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TIOJIO}(EHIIE
o nopsaKe pac[peaeJreHlrq cuequaJrbHoro tponga olJ'rarr,r rpyAa pa6ornurcor

MyunqrlrraJrbHoro 6rcaxeruoro o6qeo6pasonareJrbHoro yqper(AeHIrfl
nopoAcnoro oxpyra To,rrnrrrl <<flrMnarlrs ]l! 77)

1, O6nrne [o,roxeHns
I . I . Hacrorulee <<llo;roxesue o nopr.qKe paclpeAeneHLrr crrelrl4zL'IbHoro OoHAa oIrJIarbI

TpyAa pa6orHr4KoB rlrMHa3r.rr4) (.qaree no reKcry - flonoxenze) pa:pa6orano Ha ocHoBe

llocraHosreHaq llpannre.nrcrna CaMapcKoi o6nacrLr or 01.06.2006 r. Ne 60 << O npoee4enuu n

2006 roly 3Kcnepr4MeHTa no arpo6aqur HoBbrx MexaHrr3MoB orrJrarhr rpyAa pa6orHI4KoB

rocyaapcrBeHHux o6qeo6pa:oBareJrbHbrx y.rpeN4eHrafi Cauapcroft o6racrn Ir MyHI4uI4na,'IbHhlx

o6rqeo6pa:onareJrr,Hr,rx yupex4enufi 14 BBeaeHIre c I ceura6pr 2007 rola cI4creM6I TpyAa
pa6orHlrron rocyAapcrBeHuux o6rqeo6pa:oBareJlbHllx yvpeNgeHufi Cair.rapcxofi odlacrn u
Myunquna,rbHbrx yqpex.qeur{ft, orlruvuofi or E,{unofi cerKu no orlJlare 'Ipy.qa pa6ornuxon
rocy,4apcrBeHHbrx yqpe)Kreulri Calrapcxoft o6racru>>, yculreHur rlrarepua,rrnoit
3auHTepecoBaHnocru pa6orHr,rKoB yrrp€x.qeHur B IroBbIIrreHI4I,I KarlecrBa o6pa:onare:rBHoro 14

BocnurareJlbHofo npouecca, pa3Burufl raopuecrofi aKTI,IBHocrrr rt vtHvlJnaruBr>r ocHoBaHI,IlI

<<Mero4uxu Qopuuponauu.a r4 pacnpeAeJreHur Qon4a oflJrarbr rpyAa, a raKxe pacqera aapa6oruoi
n:raru pa6ornuKoB rocyAapcrBeHHofo o6qeo6pasosareJrbHoro yqpexaeHur Cauapcroii o6racru
u pa6ornuron rocy.qapcrBeHHoro o6pa:onareJrbHoro yqpexAeHu{ Ar.f, Aerefi AoIrIKoJIbHoro 14

MJraAlrero rrrKoJrbHofo Bo3pacra Carraapcrofi o6.nacru, o6ecnequnaroruux peaJrn3arlurc

o6rqeo6pasorareJrLHbrx nporpaMM HarraJrbHoro o6rqero o6pa3oBaHur>.

1,,2, .{anuoe floroxesue pernaMenTlrpyer noprAoK pacnpeAeneHlzr cnequiL'IbHofo tf oH.qa

onnarbr rpyAa pa6oruuKoB rr,rMHa3r4u.

L3 . Cneqrla,rrunil Son4 cocraarxer 21,81 %o or 6azosoro QoH4a onnarbl TpyAa
pa6orHaxon fuMHa3rlu.

2. Ilopr,uorc ycraHoBreHus aor.,'rar.
t I TT^--^-,,z. r. AUrrJrarI'l yuTaHaBI[BaK)TCt npIjKa3OM AI4peKTOpa |I,IMHa3I4II Ha OCHOBaHI,II4

Hacrorrqero floroxenzs.

2.2. Cpor ycrauoBreHr4r Aonnar ri naA6asor 3aBnclrr or BnAa 14 xapaKTepa
BbrrlolrHreMbix pa6or. Bu4u cpoKoB, ycraHaBJrxBaeMrrx naA6aaox u ,qorrJrar Ha:

' y.re6H6lft roA;
. noJryfoArre;
. Mecflu.

2.3. flpe4loNenr,Ix no o6reuy, BI4aaM, cpoKaM ycraHoBneu(r ao[.]rar Mofyr BHocr4Tbct
Ha paccMoTpeHne AI4peKTopa rHMHa3I,II4 3aMecTr4TeJrrMr4 ArrpeKTopa yqpexAeHr4r, 3aBeAyrouIHMr4
KaSegpaMIa Ir pyKoBoAlrreJrtMrr Mero4r,rqecrr.rx o6re,qraneunfi, vleHauu llelarorzqecxoro coBera,



представительным органом работников учреждения. Изменения в порядке установления 

доплат отражаются в изменениях и дополнениях к настоящему Положению. 
 
2.4. Доплаты снимаются на основании приказа директора в связи с изменением 

характера работы, объема нагрузки и других правоустанавливающих обстоятельств. О 

прекращении выплаты доплат работникам учреждения сообщается в установленном законом 

порядке. 
 

3. Виды доплат работникам. 

3.1. Специальная часть фонда оплаты труда работников гимназиивключает следующие 

доплаты: 

№ Виды доплат Основание 
для выплаты 

Сроки выплат 

 
1. 

За проверку тетрадей и письменных работ обучающихся 

(% от педагогической нагрузки): 
• русский язык - 15 %; 
• математика (алгебра, геометрия) - 10 %; 
• иностранный язык, физика, химия - 5 % 

 
 
 
 
 
 

Приказ директора 

гимназии 

 
 
 
 
 

Месяц, 

полугодие или 

учебный 
год 

1. 

2. За заведование элементами инфраструктуры (предметная 

кафедра, методическое объединение, учебные кабинеты, 

мастерские и т.д.) 
3. 

ЗаЗа выполнение функций председателя Совета гимназии, 

секретаря Педагогического совета 
4. 

За осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работников 
 

 
3.2. Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими деление 

класса на группы при обучении отдельным предметам: 
 

 коф.1 - класс не делится на группы; 
 коф.2 - класс делится на группы. 
 

3.3.  Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

квалификационную категорию работников: 
коф.1,2 - высшая категория; 
коф.1,1 - первая категория; 
коф.1,05 - вторая категория. 
 
3.4. Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень доктора 

наук, кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской 

области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской 

Федерации, нагрудный знак, полученный за достижения в сфере образования: 
коф.1,2 - за ученую степень доктора наук; 
коф.1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или 

Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден 

Российской Федерации, нагрудный знак, полученный за достижения в сфере образования - 
устанавливается по одному основанию по выбору работника. 
 



3.5. Компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации, в том числе пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые 

работодателем.Перечень компенсационных доплат и повышения ставок установлен 
приложением к письму Минобразования РФ от 12.01.1993 г. № 10/32-т 

 
№ Виды работ Размер оплаты в % к 

ставке (окладу) 
1. За работу в ночное время (с 22.00 до 6.00) 35 % 
2. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со ст. 153 ТК 

РФ 
 

3.6.  Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями выплачивается педагогическим работникам 

учреждения в размере 200 рублей пропорционально отработанному времени. 

Принято с учётом мнения  
Общего собрания работников Гимназии 
Протокол  №2 от 14.12.2015 

 


