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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данное положение разработано в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ, 
постановления главы администрации Волгодонского района Ростовской области № 693 
от 24.10.2008 года « О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Волгодонского района».

Данное положение устанавливает виды, условия и размеры компенсационных выплат 
работникам школы.

2. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА.

2.1 Компенсационные выплаты устанавливаются за условия труда, отличающиеся от 
утвержденных нормативами.
2.2 Компенсационные выплаты устанавливаются за увеличение объёма работ, 
расширение зон обслуживания, в частности за:
2.2.1 классное руководство;
2.2.2 проверку тетрадей и письменных работ;
2.2.3 заведование учебным кабинетом;
2.2.4 руководство школьными методическими объединениями;
2.2.5 за организацию работы по охране прав детства, с трудными подростками, с 
асоциальными семьями;
2.2.6 за ведение делопроизводства;
2.2.7 работу с библиотечным фондом школьных учебников;
2.2.8 ответственному за организацию питания в ОУ;
2.2.9 работу, связанную с особыми условиями труда;
2.2.10 за работу в аттестационной комиссии;
2.3 Средства на осуществление компенсационных выплат предусматриваются мри 
планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год. При планировании 
расходов на доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 
основных должностных обязанностей, объем средств на эти цели не должен превышать 
фонда оплаты труда но должностным окладам с учетом повышающего коэффициента за 
квалификацию при наличии квалификационной категории, ставкам заработной платы- 
20%.

3. РАЗМЕРЫ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ.

3.1 Устанавливаются следующие размеры компенсационных выплат:
3.1.1 за классное руководство: 1-4 класс -  до 20% от должностного оклада;

5-9 класс -  до 25% от должностного оклада;
3.1.2 за проверку тетрадей и письменных работ: 1 -4 класс- 15% от должностного оклада 

5-9 класс:
- русский язык, литература -  до 20% от должностного оклада;
- математике -  до 15% от должностного оклада;
- иностранному языку, черчению, физике, химии, биологии, истории, географии, 

ОБЖ -  до 10% от должностного оклада;
3.1.3 за заведование учебным кабинетом -  до 15% от должностного оклада;
3.1.4 за руководство школьными методическими объединениями -  до 20% от 
должнос тного оклада.
3.1.5 за организацию работы по охране прав детства, с трудными подростками, с 
асоциальными семьями -  до10% от должностного оклада;



3.1.6 за ведение делопроизводства -  до 20% от должностного оклада;
3.1.7 за работу с библиотечным фондом школьных учебников -  до 25% от 
должностного оклада;
3.1.8 ответственному за организацию питания в ОО -  до 15% от должностного оклада;
3.1.9 за работу связанную с особыми условиями труда:
- за работу в ночное время -  35% от должностного оклада;
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни -  в размерах, установленных 
Трудовым кодексом РФ;
3.1.10 за работу в аттестационной комиссии - до 15° о от должностного оклада за 
работу секретаря, 20% - за руководство комиссией;
3.1.11 за индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников (при наличии 
соответствующего медицинского заключения) педагогическим работникам -  20% от 
должностного оклада.

4. СНЯТИЕ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ.

4.1 Компенсационные выплаты могут быть сняты на основании приказа директора 
школы в следующих случаях:
4.1.1 окончание срока действия выплаты:
4.1.2 окончание дополнительной работы, за котору ю была назначена выплата;

4.2 За нарушение трудовой дисциплины ( опоздания, отсутствие на работе без
у важительной причины, невыполнение должностных обязанностей и приказов но 
школе), а также в случае обоснованных жалоб родителей на действия работника 
компенсационные выплаты могу т быть сняты на определенный срок( четверть, 
месяц)
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