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                  1.5. Доплаты за выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей,   

                        устанавливаются заместителям руководителя образовательного учреждения,  педагогическим  

                        работникам, учебно-вспомогательному  персоналу. 

1.6. Действие данного Положения распространяется на всех штатных и внештатных 

работников школы. 

1.7. Внесение изменений в данное Положение возможно на основании совместного 

решения администрации и трудового коллектива. 

 1.8 Доплаты за выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей 

устанавливаются на учебный год и вводятся в действие приказом руководителя 

образовательного учреждения. 

           

2. Виды и размеры доплат и надбавок. 

 

№  

виды доплат 

размеры 

доплат  

     ( в%) 

1.  Проверка тетрадей, письменных работ, контурных карт от 2 до 30 

2.  Заведование учебными кабинетами, мастерскими, 

лабораториями, обновление учебно-наглядных пособий. 

 

от 2 до 10 

3.  Руководство школьными методическими объединениями, 

кафедрами, школьным научным обществом обучающихся. 

от 3 до 10 

4.  Наставничество, работа по адаптации молодых специалистов от 3 до 5 

5.  Организация деятельности лицейских СМИ, ведение 

социальных страниц 

от 5 до 15 

6.   Организация и работа школьного музея от 5 до 10 

7.  Ведение документации педсоветов, протоколов совещаний от 1 до 5 

8.  Отчетная документация по ЕГЭ, ОГЭ, мониторинги        до  20 

9.  Организация общественно – полезного труда до 10 

10.  Учет военнообязанных до 10 

11.  Аттестация педагогических работников  до 20 

12.  Работа с сайтом учреждения. Информатизация. до 20 

13.  Школьный портал  до 20 

14.  Оформление трудовых книжек от 10 до 20 

15.  Организация ремонтных бригад обучающихся, летнего 

школьного лагеря, ведение отчетной документации этой 

деятельности 

от 10 до 20 

16.  Ведение электронного документооборота, работа с электронной 

документацией на сервере школы 

до 10 

 

3. Показатели, уменьшающие размер доплат. 

3.1. Уменьшение размера доплат и надбавок может быть обусловлено следующими 

обстоятельствами: 

 окончание выполнения дополнительных видов работ, по которым были установлены 

доплаты; 

 отказ работника от выполнения дополнительных видов работ; 

 снижение качественных показателей работы; 

 нарушения трудовой дисциплины, жалобы со стороны участников образовательного 

процесса; 

 изменение содержания выполняемых функциональных обязанностей. 


