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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления компенсационных надбавок и доплат  

 работникам МОУ СОШ № 4 на 2007-2008 учебный год. 

 

На основании письма Министерства образования РФ от 09.04. 1993 г. № 

67-м, Постановления Минтруда РФ от 04.03.1993 г. № 48 и Постановления 

Главы г. Серпухова от 24.08.2007 г. № 1867 «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений г. Серпухова» определить 

размеры  надбавок и доплат к ставкам и окладам работникам : 

№п/

п  

Компенсирующие надбавки и доплаты В процентах 
1  За классное руководство 15 от оклада 

2  За проверку тетрадей письменных работ, 
контурных карт: 

 Учителям начальных классов 
 Учителям математики; 
 Учителям русского языка и литературы; 
 Учителям географии, иностранного 

языка 
 

 

    10 от оклада 

10 от нагрузки 

15 от нагрузки 

5 от нагрузки 

3  За заведование учебными кабинетам, спортивным и 
танцевальным залами. 

До 10 от оклада 

4  За проведение внеклассной и внешкольной работы  по 
физическому воспитанию. 

30 от ставки 

5  За работу с книжным фондом 20 от оклада 

6  За организацию общественно-полезного труда 
учащихся,  кураторство учащихся в МУК 

До 20 от оклада 

7  За составление расписания 20 от оклада 

8 За оформление и ведение документации за охрану 
труда 

15 от оклада 

9 За организацию горячего питания, ведение 

документации и отчетности по бесплатному питанию 

15 от оклада 

10 За ведение документации школьного архива 50 от оклада 

11 За инновационную и экспериментальную работу ( за 

организацию работы научного общества, за применение 

информационных технологий в учебном процессе) 

10 от оклада 



12 Учителям химии, информатики, секретарю учебной 

части за вредные условия труда 

До 12 от нагрузки 

13 Уборщикам служебных помещений за работу с 

дезинфицирующими средствами и уборку туалетов 

12 от оклада 

14 Сторожам за работу в ночное время 35 от оклада 

15 За ведение протоколов, педагогических советов, 

протоколов аттестационной комиссии 

10 от оклада 

16 Учителю английского языка за проведение уроков   в 

классах с неполной комплектацией (на деление) 

 12  от оклада 

17 За выполнение общественных обязанностей 

председателя профкома, не освобожденного от 

основной работы 

10 от оклада 

18 За руководство городскими и школьными, 

методическими, цикловыми, предметными 

объединениями, творческими группами 

10 от оклада 

19 За оформление документации на получение проездных 

документов на льготный проезд учащихся ОУ, 

туристических и экскурсионных поездок школьников 

10 от оклада 

20 За выдачу денег   за проезд учащихся  из сельской 

местности 

10 от оклада 

21 Заведующей библиотекой за выслугу лет 30 от оклада 

 


