
 



2. Работникам Организации за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, устанавливаются доплаты к должностным окладам (окладам, 

ставкам заработной платы) в следующих размерах: 

2.1 Доплата за работу в ночное время производится работникам 

Организации в размере не менее 35 процентов должностного оклада (оклада, 

ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время. 

2.2. Доплаты за работу, не входящую в прямые должностные 

обязанности работников: 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Размер доплат, в 

процентах к 

должностному 

окладу (окладу, 

ставке заработной 

платы) 

1. Педагогическим работникам за классное 

руководство  

 

(доплата за классное руководство устанавливается 

исходя из численности обучающихся по состоянию 

на 1 сентября) 

от 0,2 до 1 за 

каждого 

обучающегося в 

классе, но не более 

25 за класс 

2. Учителям 1 - 4 классов за проверку тетрадей 

 

до 10 

3. Учителям, преподавателям за проверку 

письменных работ и учителям, осуществляющим 

дистанционное обучение детей-инвалидов, за 

рецензирование письменных работ в электронном 

виде  

 

до 15 

 

 

4. За обслуживание вычислительной техники 

учителю, преподавателю, на которого возложено 

заведование кабинетом информатики и 

вычислительной техники, за каждый работающий 

компьютер.   

до 2 



5. Педагогическим работникам за заведование 

учебными кабинетами (физика, химия), учебными  

мастерскими.  

 

до 10 

 

6. Педагогическим работникам за заведование 

учебно-опытными участками на период проведения 

сельскохозяйственных работ.  

до 10 

7. За руководство районными,  школьными 

методическими объединениями, работникам 

образовательных организаций за работу в 

аттестационных комиссиях, экспертных комиссиях 

по определению профессиональной 

компетентности педагогических, руководящих 

работников при прохождении аттестации на 

соответствующую квалификационную категорию 

 

(доплата за работу в аттестационных, экспертных 

комиссиях устанавливается на период работы 

аттестационной комиссии) 

до 15 

8. Работникам, ответственным за сопровождение 

учащихся к образовательной  организации  и 

обратно.   

до 10 

9. Водителям автотранспортных средств за 

техническое обслуживание автотранспортных 

средств 

 

 

до 30 

10. Педагогическим работникам  за заведование 

музеями, за руководство клубами и объединениями 

патриотической и спортивной направленности 

 

 

до 20 

11. Педагогическим работникам, участвующим в 

разработке и апробации учебников и учебно-

методической литературы этнокультурной 

направленности  

 

до 20 



 

2.3. Другие доплаты работникам Организации за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных устанавливаются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

 

3. Доплаты работникам Организаций, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливаются в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации на основании специальной оценки 

условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 

года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» с целью обеспечения 

безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и реализации 

прав работников на рабочие места, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда. Выплата компенсационного 

характера за работы с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается в размере не менее 4 процентов от должностного оклада 

(ставки заработной платы) работника. 

 

4. Молодым специалистам, прибывшим в год окончания или в период 

первых трех лет после окончания организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций, имеющих 

государственную аккредитацию, на работу в Организации, устанавливаются 

доплаты к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы) в 

следующих размерах: 

 

Категории молодых специалистов 

Размер доплат, в 

процентах к 

должностному 

окладу (окладу, 

ставке заработной 

платы) 

1 2 

Молодым специалистам:  

имеющим диплом о высшем профессиональном или 

среднем профессиональном образовании и прибывшим 

25 

 

(доплата устанавливается на период разработки 

учебников и учебно-методической литературы 

этнокультурной направленности) 
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на работу в Организации, расположенные в сельских 

населенных пунктах 

 

 

5. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена, за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена осуществляется выплата компенсационного 

характера - компенсация за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена. Компенсация за работу по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена осуществляется в размерах 

и порядке, установленных постановлением Правительства Республики Коми 

от 24 апреля 2014 года № 161 «Об установлении размера и порядка выплаты 

педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена». 

 

6. Педагогическим работникам, участвующим в проведении основного 

государственного экзамена, в рабочее время и освобожденным от 

основной работы на период проведения основного государственного 

экзамена, за работу по подготовке и проведению основного 

государственного экзамена осуществляется выплата компенсационного 

характера - компенсация за работу по подготовке и проведению основного 

государственного экзамена. Компенсация за работу по подготовке и 

проведению основного государственного экзамена осуществляется в 

размере 300 рублей за 1 день.  

Выплата педагогическим работникам компенсации за работу по 

подготовке и проведению основного государственного экзамена 

осуществляется с применением районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях с учетом количества дней, в которые 

педагогические работники непосредственно участвовали в подготовке и 

проведении основного государственного экзамена на основании приказа 

руководителя образовательной организации об установлении компенсации за 

работу по подготовке и проведению основного государственного экзамена, 

издаваемого по результатам обработки основного государственного 

экзамена, в ближайший установленный локальным нормативным правовым 

актом образовательной организации день выплаты заработной платы, но не 

позднее 20 календарных дней со дня подписания приказа. 

На период проведения основного государственного экзамена 

педагогические работники образовательных организаций, участвующие в 

проведении основного государственного экзамена в рабочее время, 

освобождаются от основной работы, а также указанным работникам 

сохраняется средний заработок по основному месту работы. 
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7.  Районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях к заработной 

плате работников Организаций устанавливаются в размерах и в порядке, 

определенных Правительством Российской Федерации. 

 

3. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА  

1. Выплатами стимулирующего характера являются: 

1) надбавки за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) надбавки за качество выполняемых работ; 

3) надбавки за выслугу лет; 

4) премиальные выплаты по итогам работы. 

 

2. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

работникам Организаций устанавливаются в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Размер надбавок, в 

процентах к 

должностному 

окладу (окладу, 

ставке заработной 

платы) 

1. Руководитель  до 200 

2. Заместитель руководителя ,  главный бухгалтер до 180 

3. Другие работники  до 150 

 

 

 

3. Основания для установления работникам Организаций надбавок за 

интенсивность и высокие результаты: 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Размер надбавок, в 

процентах к 

должностному 

окладу (окладу, 

ставке заработной 

платы) 



 

4. Работникам Организации в пределах утвержденного планового 

фонда оплаты труда могут устанавливаться надбавки к должностным 

1. Водителям автотранспортных средств за 

управление школьным автобусом, 

осуществляющим ежедневные перевозки 

организованных групп детей к месту учебы и 

обратно 

до 30 

2. Работникам оздоровительных лагерей всех типов и 

наименований за систематическую переработку 

сверх нормальной продолжительности рабочего 

времени 

 

(надбавка за систематическую переработку сверх 

нормальной продолжительности рабочего времени 

устанавливается на время проведения 

оздоровительной кампании педагогическим и 

другим работникам.   

до 15 

6. Педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, на основании медицинского 

заключения или за дистанционное обучение детей-

инвалидов на основании протокола психолого-

медико-педагогической комиссии 

до 20 

9. Учителям и преподавателям коми языка  

 

до 10 

10. Педагогическим работникам образовательных 

организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного 

образования, программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

за реализацию дополнительных проектов 

(организация экскурсионных и экспедиционных 

программ, групповых и индивидуальных учебных 

проектов обучающихся, социальных проектов) 

до 10 



окладам (окладам, ставкам заработной платы) за качество выполняемых 

работ в размере до 200 процентов к должностному окладу (окладу, ставке 

заработной платы). 

Основания для установления работникам Организаций надбавок за 

качество выполняемых работ: 

 

№ 

п/п 
Перечень оснований 

Размер надбавок, в 

процентах к 

должностному 

окладу (окладу, 

ставке заработной 

платы) 

1. Работникам, за наличие  ведомственных наград 

 

 

до 5 

2. Водителям автотранспортных средств за 

безаварийный режим работы 

до 30 

3. Руководителям и педагогическим работникам  

Организаций, имеющим почетные звания: 

«Народный учитель СССР», «Народный учитель 

Российской Федерации», «Заслуженный учитель 

школы РСФСР», «Заслуженный учитель 

профессионально-технического образования 

РСФСР», «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», «Заслуженный учитель школы Коми 

ССР», «Заслуженный учитель школы Коми АССР», 

«Заслуженный работник Республики Коми» и 

другие почетные звания «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель», «Заслуженный 

преподаватель» субъектов Российской Федерации, 

а также союзных республик, входивших в состав 

СССР 

 

5* 



 

 

4. За качество выполняемых работ работникам могут быть 

предусмотрены следующие единовременные выплаты: 

- единовременные выплаты за подготовку выпускников к Единому 

государственному экзамену; 

- единовременные выплаты за подготовку призеров и победителей 

Республиканских и Всероссийских этапов олимпиад школьников, 

Регионального и Национального чемпионатов «Молодые профессионалы 

World Skills», Всероссийского этапа олимпиады обучающихся средних 

профессиональных организаций. 

5. Учителям за подготовку выпускников , получивших по результатам 

Единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам от 

80 до 100 баллов устанавливается единовременная выплата за каждый класс 

учителя текущего года обучения (при наличии в классе не менее одного 

указанного результата). Размер выплаты определяется организациями 

образования самостоятельно в пределах утвержденного планового фонда 

оплаты труда.   

Выплаты производятся не позднее 1 декабря текущего года, с 

применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

 

6. Единовременные выплаты за подготовку призеров и победителей 

Республиканских и Всероссийских этапов олимпиад школьников, 

Регионального и Национального чемпионатов «Молодые профессионалы 

World Skills в следующих размерах: 

- за подготовку призеров Республиканского этапа олимпиады 

школьников,  Регионального чемпионата «Молодые профессионалы World 

Skills» - в размере не менее 3000 рублей за каждого призера; 

- за подготовку победителей Республиканского этапа олимпиады 

школьников, Регионального чемпионата «Молодые профессионалы World 

Skills», а также призеров Всероссийского этапа олимпиады школьников и 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы World Skills»,  - в 

размере не менее 5000 рублей за каждого победителя и призера; 

- за подготовку победителей Всероссийского этапа олимпиады 

школьников, а также Национального чемпионата «Молодые профессионалы 

World Skills».  в размере не менее 7000 рублей за каждого победителя. 

. 

Выплаты производятся в течение текущего учебного года,  но не 

позднее 1 декабря текущего года, с применением районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

 



Севера и приравненных к ним местностях. 

 

7. Единовременные выплаты устанавливаются работникам только по 

тому месту работы, где работником были подготовлены  выпускники, 

получившие по результатам Единого государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам от 80 до 100 баллов, а также призеры и 

победители Республиканских и Всероссийских этапов олимпиад школьников, 

Регионального и Национального чемпионатов «Молодые профессионалы 

World Skills».   

 

8. Надбавки за выслугу лет устанавливаются руководителям, 

специалистам, другим служащим, высококвалифицированным рабочим, а 

также  работникам из числа списка / перечня профессий рабочих, которым 

для выполнения своих должностных обязанностей требуется среднее 

специальное или среднее профессиональное образование, в следующих 

размерах: 

 

Стаж работы 
Размер надбавки, в процентах к должностному 

окладу (окладу, ставке заработной платы) 

свыше 1 года 5 

от 5 до 10 лет 10 

от 10 до 15 лет 15 

свыше 15 лет 20 

 

Надбавки за выслугу лет не устанавливаются молодым специалистам, 

имеющим доплату.  

 

4. Другие доплаты. 

1.  Доплаты до МРОТ производятся  в том случае,  если зарплата сотрудника, 

работающего в режиме полного рабочего времени, не достигает уровня 

МРОТ.  

1.2.  Зарплата может быть ниже МРОТ, если: 

 для сотрудника установлен неполный рабочий день/неполная рабочая 

неделя  

 работник работает на условиях внутреннего совмещения должностей( в 

течение  установленной продолжительности  рабочего дня выполняет 

дополнительные обязанности) 

2.   За выпуск автотранспорта на линию – до 50 % за 1 единицу транспорта 

 

 



  

5.  Порядок и условия выплат доплат и надбавок. 

 

 

1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления, в том числе премиальных выплат по итогам работы, а также 

надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, качество 

выполняемых работ, определяются Организациями самостоятельно в 

пределах утвержденного планового фонда оплаты труда.   

Конкретные размеры выплат стимулирующего характера, в том числе 

премиальных выплат по итогам работы, надбавок за интенсивность и 

высокие результаты работы, качество выполняемых работ, заместителям 

руководителя, главным бухгалтерам и остальным работникам Организаций 

устанавливаются приказом руководителя Организации. 

Выплаты стимулирующего характера руководителя устанавливаются 

приказом Управлением образования АМР «Корткеросский» с учетом 

достижения показателей государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), а также иных показателей 

эффективности деятельности организации и ее руководителя в пределах 

утвержденного планового фонда оплаты труда организации. 


