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I. Дополнить раздел «6. Порядок и условия установления 

компенсационных выплат» п. 6.5. следующего содержания: 

6.5. При наличии двух и более особенностей деятельности работников 

доплаты к должностному окладу (ставке) работника осуществляются за каждую 

их них. 

  II. В разделе «7. Условия и размеры выплат, осуществляемых из 

специальной части фонда оплаты труда» внести следующие изменения в: 

7.1. Специальная часть фонда оплаты труда педагогическим работникам 

включает следующие виды выплат:  

размеры выплат из специальной части фонда оплаты труда 
№ п.п. Виды выплат и условия Порядок и условия оплаты 

 

Г) За проверку письменных работ 

(период оплаты с 01.09. по 08.06. текущего учебного года) 

7. 1.7 Начальные классы 15% ежемесячно за указанный 

период от стоимости часа за 

фактически отработанное 

время на уроках в 

соответствии с указанным 

предметом 

7.1.8 Русский язык, литература 15% 

7.1.9 Математика (алгебра и геометрия) 10% 

7.1.10 Иностранный (английский, немецкий и 

др.) язык, информатика и ИКТ 

5% 

7.1.11 Биология, физика, химия, география, 

история, обществознание 

3% 

Ж) Внеурочная деятельность и работа, не входящая в аудиторную нагрузку  

(на учебный год с 01.09. по 31.08) (при наполняемости не менее 9 учащихся)  

7.1.14 кружковая работа, индивидуальная работа 

с одаренными и отстающими учащимися, 

организация и проведение соревнований 

75% 

ежемесячно за час занятий от 

стоимости образовательного 

часа с учетом коэффициента 

квалификационной категории 

педагога за отработанное 

время на данных занятиях  

организация и проведение олимпиад 

факультативы и спецкурсы, углубляющие 

изучение предметов в аспекте 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов 

за педагогическую деятельность в рамках 

реализации инновационных программ и за 

другую педагогическую работу 

З) Руководство методической службой (на учебный год с 01.09. по 31.08) 

7.1.15 
Кафедрой 35% 

ежемесячно от размера оклада 

педагога (с нормой 

преподавательской работы – 

18 ч) с учетом коэффициента 

квалификационной категории 

7.1.16 
Методическим объединением 30% 

III. В разделе «9. Порядок и условия оплаты руководителя, заместителей 

и главного бухгалтера» п. 9.4. изложить в следующей редакции: 

9.4. При расчете норматива формирования расходов на оплату труда 

руководителя, его заместителей и главного бухгалтера максимальный размер 

средств на выплаты стимулирующего характера заместителей руководителя и 

главного бухгалтера не должен превышать 80% предельного расчетного размера 

средств на выплату стимулирующего характера руководителя учреждения. 

 

IV. Изменения в Положение вступают в силу с 1 сентября 2018 года.



 


