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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и условиях установления компенсационных выплат работникам 

МБОУ Гимназия г. Ливны (далее - Положение) разработано с целью определения единого подхода 

к порядку установления и размера выплат компенсационного характера работникам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия города Ливны (далее – 

гимназия). 

1.2. Положение разработано в соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации 

(далее – ТК РФ), Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации,   Орловской области; постановлением администрации города Ливны от 30.09.2011 № 

30 (в ред. постановлений администрации города Ливны от 24.09.2012 № 83, от 21.12.2012 № 99, от 

05.04.2013 № 13, от 28.10.2013 № 74, от 31.01.2014 № 11, от 21.03.2014 № 28), Положением об 

оплате труда в МБОУ Гимназия г. Ливны.  

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок, условия и размеры компенсирующих 

выплат  работникам гимназии из числа педагогического, административного, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала за работу во вредных и (или) опасных и иных 

особых условиях труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных. 

1.4. Средства фонда компенсационных выплат  распределяются с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа гимназии. 

2.Виды выплат компенсационного характера, порядок, размеры и условия их применения 

2.1. Условия и размеры выплат компенсационного характера Работодатель отражает в 

трудовом договоре с Работником (с поступающими на работу Работниками), а также в 

дополнительных соглашениях к трудовому договору (с уже работающими Работниками). 

2.2. В трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору условия 

осуществления компенсационных выплат конкретизируются применительно к данному работнику 

гимназии. 

2.3. Условия осуществления выплат компенсационного характера излагаются в трудовом 

договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору в форме, понятной Работнику и 

Работодателю гимназии,  исключающей неоднозначное толкование этих условий: 

- наименование выплаты 

- размер выплаты 

- фактор, обуславливающий получение выплаты 

2.4. Выплаты компенсационного характера Работнику могут устанавливаться  

к ставкам (должностным окладам) в процентах или абсолютных размерах. 

2.5. К выплатам компенсационного характера относятся (таблица 1): 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

должности 

работника 

Виды компенсационных выплат Размер 

компен

сацион

ных 

выплат 

Фактор, 

обусловлива

ющий 

получение 

выплаты 

1.Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными  и иными особыми  условиями труда  

1.1. Уборщик 

служебных 

помещений 

За уборку туалетов, работу с моющими и 

дезинфицирующими растворами, за работу 

по хлорированию воды 

до 12% специальная 

оценка 

условий 

труда 

1.2. Рабочий по 

комплексном

у 

обслуживани

ю и текущему 

ремонту 

зданий 

За обслуживание внутренних систем 

водоснабжения и канализации 

до 12% Приказ по 

гимназии 

1.3. Учитель 

информатики 

За работу с дисплеем ПК  до 12% специальная 

оценка 
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условий 

труда 

1.4. Учитель 

химии 

За работу с химическими реактивами  12% специальная 

оценка 

условий 

труда 

1.5. Лаборант 

кабинета 

химии 

За работу с химическими веществами 12% специальная 

оценка 

условий 

труда 

1.6. Лаборант 

кабинета 

ОИВТ 

За обслуживание ПК по  гимназии 12%  Приказ по 

гимназии 

.Доплата за работу с обучающимися, имеющими  ограниченные возможностями здоровья 

1.7. Учитель За работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

20% Приказ об 

утверждении 

педагогическ

ой нагрузки 

1.8. Учитель-

логопед 

За работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, коррекционную 

работу с ними 

20% Приказ об 

утверждении 

педагогическ

ой нагрузки 

1.9 Педагог- 

психолог 

За работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья,  коррекционную 

работу с ними 

20% Приказ 

назначении 

выплаты 

1.10 Воспитатель 

(ГПД) 

За работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

20% Приказ 

назначении 

выплаты 

Доплата педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому больных детей при 

наличии соответствующего медицинского заключения 

1.11 Учитель За индивидуальное обучение на дому 

больных детей 

20% Приказ об 

организации  

индивидуальн

огобучения 

2.Доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

2.1. Сторож Доплата за каждый час работы в ночное 

время (с 22 до 06 час.) 

40% 

 

ст. 154 ТК РФ 

 Работник  

гимназии 

Доплата за работу в выходные и нерабочие  

праздничные дни 

 ст. 153 ТК РФ 

 Работник  

гимназии 

Доплата за сверхурочную работу  ст. 152 ТК РФ 

3.Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или  

увеличение  объема выполняемых работ,  выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, в том числе: 

 

3.1..Доплаты за выполнение работ, непосредственно связанных с образовательным  процессом 

 Учитель За заведование учебным кабинетом до 20% Приказ о 

назначении 

ответственны

х лиц 

 Учитель  За заведывание учебными мастерскими, 

тренажёрным, танцевальным, спортивным 

залом, спортивной площадкой, стадионом, 

кортом и др. 

до 20% Приказ о 

назначении 

ответственны

х лиц 

 Учитель, За руководство МО, проблемными группами, до 25% Приказ о 
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воспитатель, 

заведующая 

библиотекой 

объединениями, творческими 

лабораториями. 

назначении 

ответственны

х лиц 

 

 Учитель  За руководство  муниципальными 

предметными, методическими 

объединениями (по основному месту работы) 

по 

приказу 

УОО 

 

 Учитель За выполнение обязанностей организатора 

образовательного процесса (составление и 

корректировка учебного расписания, 

организация работы педагогов, их дежурства 

по гимназии и др.) 

8000 

руб. 

Приказ по 

гимназии 

 Учитель  За проверку письменных работ (от 

фактической нагрузки): 

- в 1-4 классах 

- по русскому языку и литературе в 5-11 

классах 

- по математике 

- по иностранному языку, черчению 

- по географии, истории, обществознанию 

- по физике, химии, биологии, информатике, 

ИЗО 

- по технологии, ОБЖ 

 

 

10% 

 

15% 

10% 

7% 

6% 

5% 

 

3% 

 

 

 

Приказ об 

утверждении 

педагогической 

нагрузки 

 Педагогическ

ий работник 

Ежемесячная выплата на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями 

100 руб. п. 11 ст. 108  

Федерального 

закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» от 

29.12.2012г.  

 Учитель За осуществление функций наставника над 

молодыми специалистами или вновь 

прибывшими в коллектив, а также над 

непрошедшими аттестацию 

15% Приказ по 

гимназии 

 Работник  

гимназии 

За выполнение обязанностей лаборанта До 75% Дополнительное 

соглашение, 

приказ 

Ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя 

1 Классный 

руководитель 

Ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение 

функций классного руководителя выплачивается за 

счет средств федерального бюджета из расчета 1000 

рублей в месяц и 1000 рублей в месяц из регионального 

бюджета при условии наполняемости класса не менее 

25 человек. Для классов с наполняемостью меньше 

установленной, размер вознаграждения осуществляется 

пропорционально численности обучающихся.  

 

Постановления 

Правительства 

Орловской 

области от 

29.12.2012г. «О 

порядке, размерах 

и условиях 

выплаты 

вознаграждения за 

выполнение 

функций 

классного 

руководителя 

педагогическим 

работникам 

областных 

http://www.klerk.ru/buh/articles/335510/#_ftn1
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государственных 

и муниципальных 

образовательных 

учреждений» 

2 Классный 

руководитель  

в 1-4 классах 

в  5-8 классах 

в  9-11 классах 

15% 

20% 

20% 

Приказ об 

утверждении 

педагогической 

нагрузки 

 Классный 

руководитель 

За работу с детьми девиантного поведения до 5% Приказ об 

утверждении 

списка детей, 

отнесенных к 

группе «риска» 

(детей с 

девиантным  

поведением) 

За организацию    трудового,    учебно-производственного    обучения, общественно    полезного    

производительного    труда,    профессиональной ориентации обучающихся, проведение военно-

полевых сборов, занятий с учащимися, имеющими ослабленное здоровье 

 Работник  

гимназии 

За проведение внеклассной работы по 

физическому воспитанию 

до 20% Приказ о 

назначении 

ответственного 

лица  

 Учитель 

физической 

культуры 

За осуществление индивидуального подхода 

на уроках физкультуры к учащимся с 

ослабленным здоровьем (СМГ) 

до 15% Приказ о 

назначении 

выплат 

 Работник  

гимназии 

За организацию трудового, общественно 

полезного труда, профессиональной 

ориентации обучающихся 

до 30% Приказ о 

назначении 

ответственного 

лица 

 Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

За организацию и проведение военно-

полевых сборов 

5% Документальное 

подтверждение 

4. За выполнение отдельных специальных заданий  

*Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания или объема дополнительной работы 

Приказ на выполнение 

отдельных специальных 

заданий, 

 Работник 

гимназии 

За организацию питания (организация 

дежурства учащихся по столовой, выдача и 

списание талонов, контроль качества питания 

и др.) 

20% Дополнительное 

соглашение, 

приказ 

 

  

Педагогическ

ий 

работник  

За выполнение постоянных общественных 

нагрузок: 

-председателя профкома 

-уполномоченного по правам участников 

образовательных отношений 

-постоянным членам комиссий, заседания 

которых проводятся ежемесячно 

 

1000 

руб. 

от 10%  

 

до 25% 

Дополнительное 

соглашение, 

приказ о 

назначении 

выплаты 

 Заведующий 

библиотекой 

За работу с библиотечным фондом 

учебников 

до 20% Приказ о 

назначении 

ответственного 

лица  

 Работник  

гимназии 

За сбор материала и организацию постоянной  

работы музея гимназии 

до 30% 

1000 

руб 

Дополнительное 

соглашение, 

приказ 

 Педагогическ За администрирование сайта гимназии; 20% Дополнительное 
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ий 

работник 

обслуживание ВКС соглашение, 

приказ 

 Работник 

гимназии 

За работу в мониторинговой группе 1000 

руб 

Приказ о 

назначении 

ответственного 

лица 

 Учитель За работу по сохранности учебного и 

спортивного оборудования 

До 15% Дополнительное 

соглашение, 

приказ 

 Педагогическ

ий 

работник 

За техническое и музыкальное  

сопровождение школьных мероприятий 

20 % Дополнительное 

соглашение, 

приказ 

 Работник 

гимназии 

За ведение табеля учёта рабочего времени 

педагогических и административных 

работников, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала 

До 15% Дополнительное 

соглашение, 

приказ 

5.При отсутствии отдельных штатных единиц: 

 Работник  

гимназии 

За выполнение обязанностей ответственного 

по ГО и ЧС  гимназии 

15% Дополнительное 

соглашение, 

приказ 

 Работник 

гимназии 

За ведение вопросов по охране труда, ТБ; за 

обеспечение выполнения требований по 

оценке условий труда работников; 

антитеррористической защищённости 

15-20% Дополнительное 

соглашение, 

приказ 

 Работник 

гимназии 

За  организацию выполнения требований 

пожарной и электробезопасности 

20% Дополнительное 

соглашение, 

приказ 

 Работник  

гимназии 

За ведение и оформление протоколов 

заседаний педсовета, ведение и оформление 

протоколов собраний трудового коллектива, 

Совета гимназии, оформление протоколов 

производственных совещаний, протоколов 

заседания комиссии по распределению 

стимулирующих выплат 

до 1500 

руб. 

Дополнительное 

соглашение, 

приказ 

 Работник  

гимназии 

За выполнение обязанностей 

сопровождающего детей 

Единов

ременн

о  

Дополнительное 

соглашение, 

приказ 

 Работник  

гимназии 

За погрузочно-разгрузочные работы, 

производимые вручную 

Единов

ременн

о  

Дополнительное 

соглашение, 

приказ 

 Работник  

гимназии 

За ремонт и очистку вентиляционных систем, 

их дезинфекция 

Единов

ременн

о  

Дополнительное 

соглашение, 

приказ 

 Работник  

гимназии 

За работы, связанные с очисткой крыши от 

снега и сосулек 

Единов

ременн

о  

Дополнительное 

соглашение, 

приказ 

6.Другие выплаты и доплаты в соответствии с трудовым законодательством 

 Работник  

гимназии 

За интенсивность и напряженность  

выполняемых работ 

до 25% Приказ о 

назначении 

выплаты 

 Работник  

гимназии 

За расширение зон обслуживания и 

увеличение объема выполняемых работ 

 

* размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяются по 

соглашению сторон трудового договора с 

Ст. 151 

ТК  РФ  

Приказ на 

увеличение 

объема 

выполняемых 

работ и 

расширение зон 
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учетом содержания или объема 

дополнительной работы 

обслуживания.  

 Работник  

гимназии 

За сложность выполняемых работ до 45%  

 Работник  

гимназии 

За совмещение профессий (должностей) 

*размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяются по 

соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания или объема 

дополнительной работы 

 

Ст. 151 

ТК  РФ 

Приказ на 

совмещение 

 Работник  

гимназии 

За сверхурочную работу 

* оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за 

последующие часы - не менее чем в двойном 

размере 

 

Ст. 152 

ТК  РФ 

Приказ 

руководителя 

 

2.6. Все компенсационные доплаты, постоянные и определённые Работнику на определённый 

срок, устанавливаются в соответствии с данным Положением и оформляются приказом директора 

гимназии: для педагогических работников в основном – при ежегодной тарификации, для 

непедагогических работников – на учебный или финансовый год. 

2.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются как основным работникам, так и 

работникам,  оформленным по совместительству. 

2.8. Установленные доплаты и надбавки могут быть уменьшены или отменены  Работнику 

мотивированным приказом директора гимназии по согласованию с профсоюзным комитетом в 

случаях: 

- окончания срока их действия; 

- окончания срока выполнения дополнительных работ, по которым определены доплаты; 

- отказа работника от выполнения дополнительных работ, за которые они были определены; 

- длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем не могли быть осуществлены 

дополнительные работы, определённые в доплатах, или отсутствие работника повлияло на 

результативность выполняемой работы; 

- невыполнение возложенных обязанностей; 

- ухудшение качества работы по основной должности; 

- в связи с изменением (облегчением) условий труда; 

- по другим причинам, признанным существенными, для принятия решения по уменьшению 

или отмене доплаты, и не противоречащим действующему законодательству. 

3. Заключительные положения 

3.1. Положение вступает в силу с момента утверждения его приказом по гимназии. 

3.2. Выплаты, согласно таблице1, производятся в пределах Плана финансово-хозяйственной 

деятельности гимназии на текущий год. 

3.3. Изменения и дополнения к Положению могут вноситься приказом директора гимназии в 

течение текущего учебного года по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

 

 


