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Перечень выплат компенсационного характера,  
включаемых в специальную часть фонда оплаты труда  
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Идолга». 

 
Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников в 
порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской 
Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным 
договором, трудовым договором, но не ниже размеров, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. Компенсационные выплаты 
производятся в соответствии с установленными коэффициентами для 
педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 
процесс, к оплате за часы аудиторной занятости, других работников к 
должностному окладу. 

 
Виды работ Компенсационный   

коэффициент к 
оплате 

за часы аудиторной  
занятости 

1. За работу во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда 
с тяжелыми и вредными условиями труда до 0,12 
                2. За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 
за работу в ночное время не менее 0,35 
за работу в выходные и праздничные дни в соответствии со   

ст. 153 ТК РФ 
3. За работу, не входящую в круг основных обязанностей работника 

За проверку письменных работ в школах  
за проверку письменных работ в 1 - 4 классах (математика, русский 
язык, литературное чтение, окружающий мир) 

0,10 

за проверку письменных работ по русскому языку, математике,     
литературе в 5 - 11 классах 

0,15 

за проверку письменных работ по           
иностранному языку, черчению, химии, физике, биологии 

0,10 



за проверку письменных работ по истории, обществознанию,      
 географии,  экологии, ОБЖ, ИКТ, экономики, краеведению, 
природоведению. 

0,05 

за заведование кабинетами, лабораториями 400-00 рублей 
за заведование учебно-опытными (учебными) участками в 
образовательных учреждениях 

2280-00 рублей 
1 апреля по 1 

октября   
за внеклассную работу по физическому воспитанию 2000-00 рублей 

за обслуживание работающих компьютеров  в кабинете 
информатики                              

      684-00 рубля 

за ведение сайта ОУ 340-00 рублей 

за     руководство     школьными     методическими 
объединениями                                      

570-00 рублей 

за руководство кустовым методическим объединением 0,15 

за руководство районным методическим объединением 0,20 

за ведение протоколов педагогических советов, производственных 
совещаний 

340-00 рублей 

за раздачу заработной  платы 600-00 рублей 

выполнение обязанностей уполномоченного по защите участников 
образовательного процесса 

340-00 рублей 

молодым специалистам (до 3-х лет) 1140-00 рублей 

за исполнение обязанностей секретаря Управляющего Совета 340-00 рублей 

  за организацию горячего  питания в ОУ 2000-00 рублей 

за ведение документации по ТБ и ОТ 10% 

за работу с молодыми специалистами 340-00 рублей 

за ведение программы    1С 2850-00 рублей 

за руководство профсоюзной организацией 400-00 рублей 

за знаки отличия в сфере образования 901-00 рублей 

за ведение базы данных «Барс» 1140-00 рублей 

за звание кандидата наук 3000-00 рублей 

 


