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Используемые термины: 

Надбавка – денежная выплата, систематически начисляемая работнику сверх 

его базовой заработной платы (ставки, должностного оклада) в строго 

предусмотренных трудовым законодательством случаях. 

Доплата – это денежная выплата, при помощи которой компенсируют 

дополнительные затраты труда рабочих и служащих, произведенные ими по указанию 

администрации (или с ее согласия), т.е. она устанавливается за дополнительную 

работу, непосредственно не входящую в круг должностных обязанностей работника. 

 
1. Общие положения 

 1.1.Настоящее положение определяет порядок установления надбавок, 

доплат к оплате труда работников муниципальных автономных общеобразовательных 

организаций Сорокинского муниципального района. 

 1.2.Положение разработано на основании постановления администрации 

Сорокинского муниципального района от 18.01.2018г. № 23 «Об утверждении 

Методики формирования фонда оплаты труда общеобразовательных организаций 

Сорокинского муниципального района», приказа  отдела образования администрации 

Сорокинского муниципального района от 25 января 2018 года № 14-од «Об 

утверждении Типового  положения об установлении доплат и надбавок работникам 

общеобразовательных организаций Сорокинского муниципального района». 

 1.3.Положение разрабатывается администрацией общеобразовательной 

организации, обсуждается на общем собрании трудового коллектива, утверждается 

руководителем ОО и согласовывается с председателем профсоюзного комитета. 

 

2. Виды, размеры и порядок установления надбавок 

 

 2.1. Надбавки компенсационного характера за условия труда, отличающиеся 

от нормальных, устанавливаются в размерах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации: 

 - районный коэффициент (начисляется на весь заработок, включая надбавки 

и доплаты); 

 - за работу в выходные и праздничные дни (работа в выходной или  

нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере); 

 - за сверхурочную работу (сверхурочная работа оплачивается за первые  два 

часа  работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы –не менее чем  

в двойном размере); 

 - за работу с вредными условиями труда (минимальный размер повышения 

оплаты труда  работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными  

условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для 

различных  видов работ с нормальными  условиями  труда); 

 -за совмещение профессий, при выполнении работ различной квалификации 
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(доплата может быть установлена как в твердой денежной сумме, так и в процентах к 

тарифной ставке (окладу) или заработной плате работника); 

 - за работу в ночное время (минимальный размер повышения оплаты  труда 

за работу в ночное время  (с 22 часов до 6 часов) составляет 20 процентов часовой 

тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 

каждый час  работы в ночное время). 

 2.2. Надбавки могут устанавливаться за высокую результативность работы, 

качество работы, напряженность, интенсивность труда, размер которых, 

устанавливается как в процентном отношении, так и в конкретной денежной сумме. 

 2.3.Размеры надбавок, предусмотренных п. 2.2. определяются 

образовательной организацией в пределах средств, направляемых на оплату труда 

самостоятельно. 

 

 2.4. Надбавки могут быть установлены в трудовом договоре на весь срок его 

действия, или приказом директора на определенный срок. 

 

3. Виды, размеры и порядок установления доплат  

 

 3.1. Доплата к оплате труда устанавливается за дополнительную работу, 

непосредственно не входящую в круг должностных обязанностей работника. 

 3.2. Доплаты устанавливаются: 

 - за классное руководство; 

 - за заведование кабинетами, учебными мастерскими; 

 - за заведование пришкольным участком; 

 - за организацию внеклассной работы по физическому воспитанию; 

 - за руководство методическим объединением учителей начальных классов; 

  3.2.1. Доплата за классное руководство. 

 Размер доплаты за классное руководство устанавливается один раз в год на 

начало учебного года одновременно с возложением дополнительных обязанностей по 

осуществлению воспитательной работы в конкретном классе. 

  Доплата за классное руководство выплачивается в размере не менее 1000 

рублей в месяц за выполнение функций классного руководителя в классах с 

численностью обучающихся не менее 14 человек и не менее наполняемости, 

установленной соответствующим порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. В 

классах с меньшей или большей наполняемостью, уменьшение или увеличение 

размера доплаты, производится пропорционально численности обучающихся.  

  3.2.2. Доплата за заведование кабинетами, учебными мастерскими. 

 Размер данной доплаты дифференцирован в зависимости от кабинета: 

  - кабинет повышенной опасности; 

 - учебные мастерские; 

 - прочие кабинеты. 

 3.3. Доплаты устанавливаются как в процентном отношении, так и в 

конкретной денежной сумме. 

 3.4. Доплата может быть установлена на период: 

 - учебного года; 

 - четверти; 

 - время выполнения работ. 

 3.4.1. Доплаты, определяемые на учебный год, устанавливаются в период 

составления тарификации, в пределах средств базовой и специальной частей фонда 
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оплаты труда. 

 3.5. Иные доплаты и надбавки, порядок их установления и размер 

определяются учреждением самостоятельно. 
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