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Положение
об установлении доплат за выполнение дополнительных работ, 

не входящих в круг основных обязанностей работника, 
в МБОУ Перхушковской основной общеобразовательной школе

Настоящее Положение по установлению доплат за выполнение 
дополнительных работ, не входящих в круг основных обязанностей 
работника, разработано в целях сохранения отраслевых особенностей, 
связанных с условиями оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений.

Настоящее Положение разработано на основании Указа Президента РФ 
от 07.05.2012 № 597 « О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики,», формирования фондов оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, в соответствии с Законом 
Московской области от 15.11.2015 № 204/2015-03 «О финансовом 
обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 
бюджета Московской области в 2016 году», Положения об оплате труда 
работников муниципальных образовательных учреждений Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденного 
Постановлением Главы Одинцовского муниципального района от 07.04.2014 
№ 25-ПГл.(с изменениями и дополнениями), Положения об оплате труда 
работников МБОУ Перхушковской оош и других нормативно-правовых 
документах, регулирующих вопросы оплаты труда работников 
образовательных учреждений.

Размеры доплат работникам за выполнение работ, не входящих в круг 
основных обязанностей, и порядок их установления определяются школой 
самостоятельно в пределах выделенных на эти цели средств и закрепляются в 
коллективном договоре.

Доплаты за выполнение работ, не входящих в круг основных 
обязанностей работника устанавливаются на учебный год.

1. Общие положения



Для определения размера доплат и надбавок создается комиссия 
Совета школы не менее 3 человек. В состав данной комиссии в обязательном 
порядке включается директор образовательного учреждения, председатель 
профсоюзного комитета. Основанием установления надбавок на 
определенный период являются представления руководителей структурных 
подразделений, заместителей директора школы, руководителей школьных 
методических объединений и др. Доплаты за выполнение дополнительных 
работ, не входящих в круг основных обязанностей, производятся 
педагогическим работникам образовательного учреждения, связанных с 
образовательным процессом.

Положение о доплатах за работу, не входящую в круг основных 
обязанностей, согласовывается с профсоюзным комитетом, с председателем 
Совета школы, утверждается на педагогическом совете, вводится в действие 
приказом директора школы и закрепляется в коллективном договоре.

Данное Положение вступает в действие с момента введения его в 
действие и распространяется на педагогических работников школы, 
связанных с образовательным процессом, действует на период 2018-2019 
учебного года.

2. Виды доплат и надбавок.
1. Руководство районными, школьными методическими объединениями, 
школьными научными обществами обучающихся, — до 10%;
2. Заведование учебно-опытным участком. - до 15%;
3. Организация и проведение конкурсов, тематических вечеров, 
конференций учащихся, выставок работ обучающихся. -  до 20%;
4. Организация питания обучающихся, взаимодействие с торгующей 
организацией. Ведение документации по питанию, составление ежемесячной 
отчетности. -  до 30%;
5. Работа по связям с общественностью, учреждениями дополнительного 
образования, ассоциациями по вопросам образования, работа по заключению 
договоров, обеспечивающих жизнеобеспечение школы -  до 15%;
6. За заведование, организацию работы школьного музея -  до 15%;
7. Ведение документации педсовета, протоколов совещаний -  до 5%;
8. Работа с сайтом учреждения, его обновление, размещение информации на 
сайте-до 10%;
9. За выполнение обязанностей оператора электронного мониторинга -  до
10%;
10.3а внедрение и обеспечение работы СПО, СКФ, за работу по 
информатизации ОО, за работу с ФИС ФРДО -  до 15%;
11. Ответственному лицу за работу со Школьным порталом -  до 15%;
12.Зачисление обучающихся в ОО -  до 10%;
13. Работа с защищенным каналом связи -  до 10%;
14. За проверку тетрадей -  до 5%.



3. Показатели, уменьшающие размер доплат.

Размеры доплат работникам за выполнение работ, не входящих в круг 
основных обязанностей, в течение учебного года могут быть снижены, либо 
эти доплаты могут быть сняты совсем.

Уменьшение размера и снятие доплат 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 родителей 
(законных представителей) ребенка;
- изменение содержание выполняемых функциональных обязанностей.

Основанием снятия или уменьшения размера доплат являются 
представления руководителей структурных подразделений, заместителей 
директора школы, руководителей школьных методических объединений и 
др.


