
Председатель Управляющего

совета " /Зайцева^. Д./[Г
Председатель ПК 
«03» сентября 2019г

/Семиошкина О.А../

Директор МБОУ СОШ «Горки-Х» 

/Шарыгина О.Б./
э\* \|

«03» сентября 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ДОПЛАТАХ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, НЕ ВХОДЯЩИХ 

В КРУГ ОСНОВНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПО МБОУ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ « ГОРКИ-X».



1.1.Общие положения.

Настоящее Положение разработано на основании Трудового 
кодекса РФ, Положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Одинцовского муниципального района, 
утвержденного Постановлением Главы Одинцовского муниципального 
района Московской области «Об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений Одинцовского муниципального 
района» от 28.06.2007 № 127-ПГл, Постановления Главы Одинцовского 
муниципального района от 23.03.2010 № 65-ПГл «О внесении изменений 
в Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений», положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденное
Постановлением Главы Одинцовского муниципального района от 07.04.2014 
№ 25-ПГл.

Настоящее Положение устанавливает размеры доплат 
педагогическим работникам за выполнение дополнительных работ, не 
входящих в круг основных обязанностей педагогических работников 
Муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы «Горки-Х»:
-руководство методическими объединениями;
-проверка тетрадей;
-заведование базовыми учебными кабинетами (лабораториями), 
мастерскими, спортивными залами;
-работа с сайтом учреждений, его обновление;
-организация питания обучающихся;
-организация школьного музея;
- руководство пришкольным лагерем;
- ведение документации педсовета;
-учет военнообязанных, педагогическая работа с допризывной 
молодежью;
-работа по соблюдению техники безопасности, предупреждению ДТТ; 
-работа с архивными документами учреждения;
- организация работы ППЭ (отсутствие жалоб и замечаний участников ГИА, 
Рособрнадзора);
- качественная работа организаторов при ППЭ(отсутствие жалоб и 
замечаний участников ГИА, Рособрнадзора);
- технический специалист по ведению ББЖ, ответственность за обеспечение 
защиты персональных данных в МБОУ (ИСУОД);
- руководство ШНОО;
- работа по благоустройству пришкольного участка;
- организация школьной газеты(публичный доклад);



-участие в ФП «Современная школа».

Устанавливаются выплаты в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований по результатам качества деятельности педагогических 
работников.

Настоящее Положение принято на общем собрании коллектива, 
согласовано с Профсоюзным комитетом и утверждено руководителем 
МБОУ СОШ «Горки-Х»,

Настоящее Положение действует на период с 03 сентября 2019 года 
по 01 сентября 2020 года.

Размеры устанавливаемых доплат за выполнение дополнительных 
работ, не входящих в круг основных обязанностей педагогических

работников учреждения

№
п/п

Выполняемая работа Размер доплаты

1 Работа по благоустройству пришкольного 
участка

До 50%

2 Руководство методическими объединениями До 20%
3 Проверка тетрадей.

Заведование базовыми учебными 
кабинетами (лабораториями), мастерскими, 
спортивными залами

До 20%

4 Работа с сайтом учреждения, его 
обновление

До 30%

5 Организация питания обучающихся До 40%
6 Организация школьного музея До 15%
7 Ведение документации педсовета До 20%
8 Учет военнообязанных, педагогическая 

работа с допризывной молодежью
До 20%

9 Работа по соблюдению техники 
безопасности, предупреждению ДТТ

До 20%

10 Работа с архивными документами 
учреждения

До 10%

11 Организация работы ППЭ (отсутствие жалоб 
и замечаний участников ГИА, Рособрнадзора)

До 40%

12 Качественная работа организаторов при 
ППЭ(отсутствие жалоб и замечаний 
участников ГИА, Рособрнадзора)

До 30%

13 Технический специалист по ведению ББЖ, 
ответственность за обеспечение защиты 
персональных данных в МБОУ;
Оператор ИСУОД.

До 60%



14 Руководство ШНОО До 30%
15 Связь с общественностью. До 50%
16 Руководство пришкольным лагерем До 20%
17 Участие в ФП «Современная школа». До 20%

Показатели, уменьшающие размер доплат:

1.Окончание выполнения дополнительных видов работ, по которым были 
установлены доплаты.
2. Отказ работника от выполнения дополнительных видов работ, 
снижение качественных показателей.
3. Нарушение трудовой дисциплины, жалобы со стороны родителей 
(законных представителей).
4. Изменение содержания выполнения функциональных обязанностей.

Настоящее Положение принято на общем собрании коллектива 
Муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы «Горки-Х» «29» августа 2019 года, 
протокол № 1.


