
Приложение № 10 
к Положению о системе оплаты труда 

работников муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 6  

г. Холмска муниципального образования  

«Холмский городской округ» Сахалинской области 

Утвержденного пр.  № 332 от 02.09.16г. 

с внесенными изменениями  пр. № 243 от 11.07.17г.; № 515 от 29.12.17г.;  

№ 60 от 28.02.18г.; № 135 от 19.04.18г.; № 164 от 04.05.18г.,  

№ 47 от 01.02.19г.  

  

Размеры выплат компенсационного характера  

(доплата за расширение зон обслуживания или увеличения объема 

выполняемых работ) 

№ 

пп 

Виды выплат компенсационного характера  Размер выплат в 

процентах 

1. 

Педагогическим работникам, начальнику хозяйственного 

отдела, секретарю руководителя за ведение табеля учета 

рабочего времени, учета больничных листов работников.  

15% 

2. 

Уборщику служебных помещений, за вредность 

(разведение хлоросодержащих растворов, используемых 

при уборке помещений) на 4,5 часа.  

12% 

3 
Уборщику служебных помещений за дополнительную 

уборку туалетных комнат.  
38% 

4 
Заместителю директора за организацию работы по 

наставничеству над молодыми специалистами  
10% 

5 

Заместителю директора за организацию и контроль работы 

с одаренными детьми, за посещением обучающихся в 

муниципальной лаборатории для  одаренных детей. 

10% 

6 

Заместителю директора за организацию и выполнение 

дополнительных работ, не предусмотренных планом 

учебно – воспитательной работы на текущий год. (согласно 

распоряжений, приказов, постановлений министерства 

образования, управления образования администрации МО 

«ХГО» и др). 

20% 

7 
Заместителю директора, педагогическим работникам, 

инженеру – программисту за дополнительную работу по 

выполнению мониторингов по учебно – воспитательному 

10% 



№ 

пп 

Виды выплат компенсационного характера  Размер выплат в 

процентах 

процессу, анкетирования, тестирования не 

предусмотренных планом учебно – воспитательной работы 

школы на текущий год (согласно распоряжений, приказов, 

постановлений министерства образования, управления 

образования администрации МО «ХГО» и др). 

8 
Работнику школы за организацию горячего питания 

обучающихся школы  
30% 

9 
Работнику школы за организацию дополнительного 

питания – ультрапастеризованным молоком обучающихся 
20% 

10 

Работникам школы за организацию подвоза детей из п. 

Поляково в школу  

До 50% 

(сумма не 

должна 

превышать 

8000 руб.) 

11 
Работнику школы за работу по оформлению и обновлению 

школьного сайта  
30% 

12 

Работнику школы за выполнение работ по обеспечению 

функционирования программы «Сетевой город» и 

контролю за работой классных руководителей по 

своевременному заполнению электронного журнала . 

30%  

13 

Социальному педагогу за выполнение обязанностей 

общественного инспектора отдела опеки и защиты прав 

детства.  

30% 

14 

Педагогическому работнику за выполнение работ по 

компьютерной обработке отчетов (диагностических, 

проверочных (Всероссийских) контрольных работ, Стад 

Град по предметам, отчетов по запросу различных 

ведомств)  

12% 

15 
Главному бухгалтеру, бухгалтеру за ведение документации 

по платным образовательным услугам.  
10,2% 



№ 

пп 

Виды выплат компенсационного характера  Размер выплат в 

процентах 

16 

За подготовку ежемесячной информации и размещение 

сведений по форме ЗП – Образование и по форме № 05-11 

в программной комплексе СВОД – СМАРТ 

Главному бухгалтеру,  

бухгалтеру  

 

 

50% 

30% 

17 

За оказание методической помощи и консультации:  

-участникам образовательного процесса по финансовым 

вопросам; 

- работникам школы по разработке и ведению финансово – 

хозяйственной документации. 

Главному бухгалтеру,  

бухгалтеру  

 

 

 

 

20% 

10% 

18 

Бухгалтеру за составление отчета о расходовании средств 

субсидий на организацию питания (в том числе молока и 

денежных компенсаций).  

30% 

19 

Учителям – предметникам, ведущим уроки в классах с 

численностью больше 25 человек, учителям английского 

языка в группе более 15 человек.   

0,02% 

чел./час 

20 

Педагогическим работникам за организацию и проведение 

работы по предпрофильному и профильному обучению, 

профориентационной работе.  

20%  

21 
Работнику школы за внесение данных в электронный 

мониторинг развития образования  
8% 

22 

Работнику школы за ведение протоколов совещаний при 

директоре, педагогических советов, по установлению 

ежемесячных доплат и др.  

8% 

23 

Работнику школы за сопровождение обучающихся на 

мероприятия:  

Муниципальный  

 

 

2% 



№ 

пп 

Виды выплат компенсационного характера  Размер выплат в 

процентах 

Областной  5% 

24 

Уборщиком служебных помещений за увеличение объема 

работ в период повышенной заболеваемости ОРВИ и 

гриппа.  

5% 

(декабрь, 

январь, 

февраль, 

март) 

25 
Работнику школы в период активной приемной кампании в 

1 класс, 10 класс.  

15% 

26 Работнику школы за систематизацию дел в архиве 5% 

27 

Педагогическим работникам за дополнительную работу по 

предметам с обучающимися (индивидуальное обучение, 

длительно болеющие) проживающих на незакрепленной за 

школой территории 

2,7% 

28 

Работнику школы за работу в АИС «Е-услуги. 

Образование». Прием граждан на обучение по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

10% 

29 
Работнику школы за подготовку пакета документов для 

организации отдыха в ЗОЛ. 

5% 

30 

Агенту по снабжению за:  

− разработку плана закупок, плана графика, подготовку 

изменений для внесений в план закупок, в план 

график и размещение в единой информационной 

системе; 

− подготовку и размещение в единой информационной 

системе извещения об осуществлении закупок, 

документации о закупках и проектов контрактов, 

отчетов по закупкам; 

− осуществление закупок в том числе заключение 

контрактов с размещением в ЕИС; 

− подготовку материалов для выполнения 

претензионной работы, контроль за соблюдением 

сроков поставки, осуществлением услуг (работ);  

 

30% 

 

 

20% 

 

 

40% 

 

10% 



№ 

пп 

Виды выплат компенсационного характера  Размер выплат в 

процентах 

31 

Бухгалтеру I категории за составление сведений 

необходимых для назначения и выплаты пособий для 

Фонда социального страхования  

15% 

32 Работнику школы за составление расписания  30% 

 

 

 


