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ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ  ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«НОВОЛЯДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА» 

 

Раздел 4. « Выплаты компенсационного характера, условия их 

установления и выплаты» пункт 4.2 читать в следующей редакции: 

        «4.2.  Размеры доплат, определенных пунктом 4.1.2. настоящего раздела 

устанавливаются в абсолютных размерах и определяются положением об 

оплате труда. 

4.2.1.   Педагогическим работникам за выполнение функций классного 

руководителя в размере  2000 рублей. При наполняемости классов менее 15 

человек выплачивается 50%. 

4.2.2. Педагогическим работникам за проверку письменных работ 

учащихся при полной педагогической нагрузке: 

учителям начальных классов, физики, химии, биологии, географии, 

истории, обществознания в размере 1000 рублей; 

учителям русского языка и литературы, математики в размере  1500 

рублей; 

учителям  иностранного языка,  информатики в размере 800 рублей. 

 При наполняемости классов менее 15 человек выплачивается 50%, 

кроме учителей иностранного языка. 

        4.2.3.  Учителям физической культуры за содержание на должном 

уровне  спортивных площадок, лыжной базы – 1000 рублей, за организацию 

внеклассной работы по физической культуре – 2000 рублей. 

4.2.4.Педагогическим работникам за руководство школьными 

методическими  объединениями – 3000 рублей; центром Духовно-

нравственного просвещения – 3000 рублей; районным методическим 

объединением – 3000 рублей; 

4.2.5. Педагогическим работникам за руководство творческими 

группами учителей – 2000 рублей; 

4.2.6. Педагогическим работникам за руководство научными 

обществами учащихся – 1000 рублей,  музеем – 2000 рублей. 

4.2.7. Работнику учреждения за организацию доставки и выдачу 

продуктов питания в школьную столовую – 2000 рублей; за ведение 

теплового и газового хозяйства – 1000 рублей. 
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4.2.8.  Водителю школьного автобуса за подготовку автобуса на линию, 

текущий ремонт автобуса, подготовку автобуса к техническому осмотру – 

3000 рублей. 

4.2.9.  Работнику учреждения за ведение ФРДО в базовой школе и 

филиале  – 2000 рублей. 

4.2.10. Работнику за организацию работы сайта учреждения в базовой 

школе и филиале  – 2000 рублей. 

4.2.11. Библиотекарю за работу в рамках экспериментальной площадки 

(информационно-библиотечный центр) – 2000 рублей. 

4.2.12. За руководство школьным лесничеством – 2000 рублей. 

4.2.13. За работу в ночное время в размере 35% за каждый час работы в 

ночное время (с 22 часов до 6 часов).  

       4.2.14. Педагогическим работникам за выполнение обязанностей по 

организации работы по охране труда (при наличии подтверждающего 

документа) – 3000 рублей. 

       4.2.15. Педагогическим работникам за заведование лабораториями 

кабинетов физики, химии – 1500 рублей; кабинета биологии – 1000 рублей; 

обслуживающий труд – 1000 рублей. 

       4.2.16. Педагогическим работникам за обслуживание компьютерной 

техники, заведованием кабинетом информатики в учреждении – 4000 рублей, 

в филиале  – 2000рублей. 

       4.2.17. Педагогическим работникам за выполнение обязанностей по 

обслуживанию музыкальной аппаратуры – 1500 рублей. 

       4.2.18. Педагогическим работникам (учителю музыки) за организацию 

внеурочной работы с учащимися – 2000 рублей. 

        4.2.19. Педагогическим  работникам за руководство ЮИД – 1000 рублей; 

       4.2.20. Педагогическим работникам за организацию работы с 

обучающимися в тренажерном зале – 2000 рублей. 

       4.2.21. Педагогическим работникам ответственным за ведение 

электронного журнала в базовой школе и филиале  – 1500 рублей; в ГБУЗ 

«ТОКПТД» – 500 рублей. 

       4.2.22. Работнику учреждения ответственному за БДД (имеющему 

подтверждающие документы) – 2000 рублей. 

       4.2.23.  Работнику в учреждении за ведение АИАС «Зачисление» - 1000 

рублей; 

4.2.24.  Работнику в учреждении за ведение РИС ОГЭ, ЕГЭ  - 1000 

рублей. 

4.2.25. Работнику в учреждении за осуществление контроля за 

организацией питания учащихся  в автоматической системе учета «Аксиома» 

- 3000 рублей.» 

 

 

 


