
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению об оплате труда 

 

ПОРЯДОК 

установления конкретных видов компенсационных выплат, 

 их размеры и условия назначения 

  

Общие положения. 

Настоящий порядок разработан на основании Положения об оплате труда для 

работников МАОУ СОШ № 4 в целях определения порядка назначения конкретных видов 

компенсационных выплат, их размеров и условий получения. 

 

Выплаты компенсационного характера и условия их назначения 

 

Для работников МАОУ СОШ № 4 устанавливаются следующие компенсационные 

выплаты, их размеры и условия получения: 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

компенсацио

нных выплат 

Размер 

выплаты в 

% 

Условия получения Срок 

установлени

я выплаты 

1. Выполнение 

функций 

классного 

руководителя 

В классах 

численность

ю 25 человек 

и выше – 

20%, до 25 

человек – 

15%, 

курирование 

групп НПО 

(СПО) – 

10% за 1 

группу. 

 

Локальный акт о назначении 

кл. руководителем; 

 

Учебный год 

2. За проверку 

письменных 

работ (тетра 

дей) 

Русский язык 

и литература 

в 5-11 

классах – 

20% 

 

Локальный акт о назначении 

учебной нагрузки 
В соответствии с   

Приказом     Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от     22 декабря 2014 

г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку 

заработной платы)                     

педагогических работников и о 

порядке  определения учебной 

нагрузки               педагогических 

работников, оговариваемой в 

трудовом договоре».)   

Если учитель имеет по 

предметам, по которым 

установлена компенсационная 

выплата за проверку 

письменных работ, более или 

Учебный год 

 Математика в 

5-11 классах 

– 20%, 

физика, 

география, 

химия, 

история, 

иностранный 

язык, 

биология, 

обществознан

ие, право, 

информатика 



–10% 

 

менее 18 ч.в неделю, то 

выплата соответственно 

увеличивается или 

уменьшается. 

 

 Начальные 

общеобразоват

ельныеклассы 

(I-IV) – 20% 

 

Компенсационная выплата за 

проверку письменных работ 

учителям I-IV классов 

производится основному 

учителю независимо от 

объема  учебной нагрузки. 

 

3. За 

заведование 

помещениями, 

территориями 

Заведование 

мастерской-

10 % 

Локальный нормативный акт 

директора школы о 

количестве, наименований 

учебных мастерских и 

назначении  ответственных 

лиц.   

 

Учебный год 

Заведование 

учебным 

кабинетом – 

10% 

 

Локальный нормативный акт 

директора школы о 

количестве, наименовании 

учебных кабинетов и иных 

помещений и назначении 

ответственных лиц. 

 

    

4. За 

заведование 

методическим 

объединением  

Руководство 

городским 

МО – 15%, 

руководство 

школьным 

МО – 15% 

наставничес

тво – 15% 

Локальный нормативный акт 

директора школы о 

количестве методических 

объединений и назначении  

ответственных лиц 

Учебный год 

 

 
Порядок установления компенсационных выплат 

 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к  окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы (с учетом повышающих коэффициентов по 

занимаемой должности работников по соответствующим  профессиональным 

квалификационным группам) в процентном отношении или в абсолютной сумме в 

пределах фонда оплаты труда, если иное не установлено федеральными законами или 

указами Президента Российской Федерации. Размеры выплат компенсационного 

характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством РФ. 

 


