2.2
.
2.3
.
2.4
.

За выполнение сверхурочной работы

2.5
.

Все работники,
руководящие
работники по
согласованию с
учредителем
Работу в выходные и нерабочие
Все работники по мере
праздничные дни
необходимости, кроме
руководящих
За дополнительную работу, не входящую в должностные обязанности работника
Классное руководство
Педагогические
До 2000,0 руб. из
- в классах с меньшей наполняемостью
работники
расчета
максим
расчет размера доплаты осуществляется
наполняемости 23
с учетом уменьшения пропорционально
уч-ся в городе, 14
численности обучающихся.
уч-ся в селе

2.6
.
3
3.1
.

Совмещение профессий (должностей)
Расширение
зон
обслуживания,
увеличение
объема
выполняемых
работы
Исполнение обязанностей временно
отсутствующего
работника
без
освобождения от работы, определенной
трудовым договором

Сторож,
кочегар,
водитель
Все работники, кроме
руководящих
Все работники, кроме
руководящих

3.2.

Заведование кабинетом

Учителя

3.3.

Проверка письменных работ учащихся:

Учителя

3.6.

- начальные классы, русский язык и
литература, математика
физика, химия, биология
-иностранный язык, черчение, история,
география,
информатика
и
ИКТ,
технология
За исполнение обязанностей председателя
первичной профсоюзной организации
Заведование школьным методическим
объединением
Организация подвоза

Педагогические
работники
Педагогические
работники
Все работники

3.7.

Организация горячего питания

Все работники

3.8.

За создание и ведение официального Все работники
сайта школы

3. 4.
3.5.

Согласно
нормам
ТК РФ
По договоренности
сторон в пределах
выделенного фонда
оплаты труда

142,56 / 1 уч.
До 1500 руб. в
зависимости
от
степени
оснащенности
кабинета

1000 руб.
900 руб.
700 руб.
До 3000 руб.
До 20 % должн
оклада
До 10 % долж
оклада
До
10 % должн
оклада
До 5000 руб.

3.9

3.10

За
работу
в
региональной Все работники
информационной системе управления
сферой образования Тульской области
(РИС УСО ТО); за техническую работу
компьютеров,
контроль
за
использованием
интернета в ОУ, за
работу по обслуживанию компьютерной
и мультимедийной техники
Работа в сфере закупок товаров, работ, Все работники

До 5000 руб.

До 15000 р.

услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

3.11. Работа в комиссиях
3.12. Работа
с
детьми
из
социально
неблагополучных
семей
и
центра
реабилитации,
за
работу
по
реабилитации или абилитации детейинвалидов, обучающихся в ОО
3.13. Работа с фондами медицинского и
пенсионного страхования
Работа
с
фондом
социального
страхования
Работа по противодействию терроризму
Работа по воинскому учету
Работа по обеспечению противопожарной
безопасности
Выполнение обязанностей начальника
штаба ГО и ЧС
3.14. За
выполнение
обязанностей
общественного инспектора по
охране
прав детства
3.15 За выполнение обязанностей секретаря
педсовета, общешкольного родительского
собрания, общего собрания работников
3.16 Выполнение
функциональных
обязанностей
садовника
по
благоустройству
и
озеленению
территории школы (побелка деревьев,
оформление клумб, стрижка газонов и
кустарников, устройство опор для
растений, цветников, валка, корчевка,
сухостойных деревьев, кустарников,
пней, и др.)
3.17 Покраска, ремонт спортивного уличного
оборудования и др.
3.18

3.19

Выполнение мелких электротехнических
работ (при отсутствии в штатном
расписании должности электрика)
Качественный текущий ремонт здания
школы и сооружений, качество и
своевременность выполнения
важных и срочных заданий

Все работники
Педагогические
работники

До 2000 руб.
До 3000 руб.

Все работники

До 3000 руб.

Педагогические
работники

До
10
должностного
оклада
До
10
должностного
оклада
До 3000 р

Педагогические
работники
Младший
обслуживающий
персонал

Младший
обслуживающий
персонал
Младший
обслуживающий
персонал
Младший
обслуживающий
персонал

До 2000 р.
до 5000 р.

до 5000 р

%
%

Водитель

До 5000 р.

3.21

Выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных)
работ при доставке учащихся до ОО
Отсутствие правонарушений ПДД

Водитель

До 3000 р.

3.22

Текущий ремонт ТС

Водителю

До 4000 р.

3.23

Выполнение функциональных
обязанностей заведующего хозяйством
(при отсутствии в штатном расписании
данной должности)
Проведение дополнительных занятий по
подготовке к ОГЭ

Все работники

До 15000 р.

Педагогические
работники

до 20 %

3.20

3.24

