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1.Общие положения.  

  
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 144, 

135 ТК РФ методикой формирования фонда оплаты труда работников 

государственного общеобразовательного учреждения Самарской области 
(Постановление Правительства Самарской области от 14.07.08 №113ФЗот 

29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими 

нормативными актами Российской Федерации в целях установления 
механизма связи заработной платы с результативностью труда и усиления 

мотивации работников ГБОУ гимназии г. Сызрани к повышению качества 

образовательного процесса).  

1.2. Положение устанавливает систему надбавок и доплат, 
определяемых работникам ГБОУ гимназии г. Сызрани с учетом мнения 

профсоюзного комитета, ст.144 ТК РФ.  

1.3. Размеры надбавок и доплат определяются ежемесячно по 
результатам работы на основании анализа работы сотрудников и 

устанавливаются приказом директора в пределах спецфонда оплаты труда.  

1.4. Надбавки и доплаты могут быть установлены на определенный 
период времени или за выполнением конкретного объема работы, как 

основным работником, так и работающим по совместительству.  

1.5. Надбавки и доплаты отменяются или их размеры уменьшаются 

при ухудшении качества работы, несвоевременном выполнении заданий, 
нарушениях трудовой дисциплины.  

1.6. Надбавки и доплаты, носящие компенсационный характер (за 

условия труда, отклоняющиеся от нормативных, за работу в ночное время, 
деятельность, не предусмотренную должностными обязанностями и т.д.) 

определяются в процентном отношении от тарифной части заработной 

платы.  

1.7. Работникам, отработавшим неполный месяц в связи с переходом 
на другую работу, поступлением в учебное заведение, находящимся в 

отпуске, на больничном листе и другим причинам надбавки и доплаты 

производятся за фактически отработанное время.  

2. Надбавки и доплаты компенсационного характера 

2.1. Надбавки и доплаты, носящие компенсационный характер 

определяются в процентном отношении от тарифной части заработной 
платы.  

2.2.  Размеры надбавок и доплат работникам могут быть установлены  

ежемесячно или  по итогам работы за квартал, четверть, за год в соответствии 

с показателями оценки деятельности. Устанавливаются на заседании 
административного совещания, оформляются протоколами и утверждаются 

приказом директора по согласованию с  профсоюзным комитетом. 

2.3. Надбавки и доплаты отменяются  или их размеры уменьшаются 
при   ухудшении качества работы, несвоевременном   выполнении   заданий, 

нарушении  трудовой дисциплины работниками Учреждения. 
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2.4. Надбавки и доплаты могут быть установлены на определенный 

период времени или за выполнение  конкретного объема работы, как 

основным работникам, так и работающим по совместительству. 

2.5. Доплаты, носящие компенсационный характер: 

- за работу с вредными и  (или)  опасными и иными особыми условиями 

труда;  

- за работу в ночное время; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- за сверхурочную работу; 

- за совмещение профессий, должностей;  

- за расширение зоны обслуживания,  увеличение объема работы; 

- за исполнение обязанностей временного отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором;  

- за выполнение работ различной квалификации;  

2.6. Доплаты  и   надбавки из специального фонда оплаты труда 
определяются   в денежном выражении.  

2.7. Надбавки и доплаты, носящие компенсационный характер 

устанавливаются:  

• сторожу за работу в ночное время (за каждый час работы в период с 

22.00 часов до 6-00 часов утра), в праздничные дни- до 35%;  

• учителю химии (за работу с вредными химическими веществами) - до 

12%;  

• учителю информатики (за вредные условия труда) - до 12%;  

         2.8 Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 

учитывающими деление классов на группы при обучении следующих 

предметов: информатика и ИКТ, английский язык, технология.   

        2.9 Компенсационных выплат работникам, предусмотренных трудовым 

законодательством РФ, в том числе пособия по временной 

нетрудоспособности (за счет организации 3 дня), выплачиваемые 

работодателем. 

  

3. Надбавки и доплаты стимулирующего характера. 

  

3.1. Надбавки и доплаты устанавливаются:  

- за  заведывание кафедрой – до 10%  

- уполномоченный по охране труда - до 10%  

- председатель ПК - до 30%  

- руководитель методического объединения классных руководителей -до 10%  

- за ведение медиатекой - до 40%  

- администратору точки доступа Интернета - до 40%  

- куратору расписания - до 40%  

- за заведование кабинетами – до 10% 

3.2. Доплата за проверку тетрадей:  

-Учителям начальной школы, учителям русского языка и литературы, 

учителям математики, учителям английского языка до 20%;  

-учителям информатики, немецкого языка, географии, биологии до 15%;  
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-учителям физики, химии, истории, обществознания до 10% от базовой 

тарифной части.  

3.3. Доплата за ученую степень, отраслевые награды и  достижения в 
сфере образования. 

- надбавка за почетное звание СССР или Российской Федерации 

соответствующие профилю выполняемой работы, орден СССР или 
Российской федерации, полученный за достижения в сфере образования – 

устанавливается по одному основному по выбору работника, за счет 

собственных средств ГБОУ гимназии г. Сызрани, в том числе за счет 
экономии фонда оплаты труда – 10% должностного оклада; 

- надбавка к ставке заработной платы (должностному окладу) директору 

ГБОУ гимназии г. Сызрани, награжденному ведомственными наградами за 

счет собственных средств ГБОУ гимназии г. Сызрани, в том числе за счет 
экономии фонда оплаты труда, размеры которых определяются 

руководителем Западного управления. 

3.4. Доплата за работу в АСУ РСО – до 5% от базовой части. 

  

4. Надбавка за выслугу лет 

4.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается 

обслуживающему персоналу ГБОУ гимназии г. Сызрани в следующих 

размерах: 

  при выслуге от 3 до 10 лет- 2% должностного оклада; 

  при выслуге свыше 10 лет – 4% должностного оклада. 

4.2. Основным документом для определения стажа работы в 

должности, в соответствии с которым устанавливается размер надбавки за 

выслугу лет, является трудовая книжка. В случае, когда в трудовой книжке 

содержатся неправильные и неточные сведения либо отсутствуют записи об 

отдельных периодах работы, в подтверждение периодов работы 

принимаются письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии 

с трудовым законодательством, действующим на день возникновения 

соответствующих правоотношений. 

4.3. Для определения размера надбавки время работы в 

образовательных учреждениях всех типов и форм собственности в 

должностях, отнесённых к профессиональным квалификационным группам 

должностей, указанным в настоящем пункте, стимулируется. 

 4.4. Выплата надбавки производится со дня возникновения у 

работника образовательного учреждения права на получение этой надбавки.  


