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ПОЛОЖЕНИЕ
о размерах доплат к ставкам и окладам
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7
с углубленным изучением отдельных предметов» г. Серпухова
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1. Общие положения.
Данное положение разработано на основании Постановления Главы
города Серпухова № 962 от 16.06.2014 года «О внесении изменений в
Постановление Главы города Серпухова от 07.04.2014г. № 548 «Об
оплате труда работников муниципальных образовательных организаций
города Серпухова».
Положение действует в с 01.09.2015г.
Данным положением определены следующие размеры доплат к ставкам
и окладам работников образования:
Учителям за классное руководство
в % о тарифной ставки:
1-4 классы
5-11 классы
Учителям 1-4 классов за проверку тетрадей
в % от тарифной ставки
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Учителям 5-11 классов за проверку тетрадей в % от нагрузки
русский язык и литература
математика
Учителям за руководство методическими объединениями в % от
тарифной ставки
Учителям за развитие и внедрение новых программ и технологий
Учителям работу с одарёнными детьми
в % от тарифной ставки
Учителям и административным работникам за организацию работы в
рамках научного общества «Альфа»
Учителям за заведование кабинетом в % от тарифной ставки
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Организацию и контроль платных образовательных услуг
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До 15%
До 15%
До 10%

До 15%
До 10%
До 10%
До 50%
До 30%
До 20%
До 10%
До 40%

10. Администрации, учителям и учебно-вспомогательному, младшему До 100%
обслуживающему персоналу за выполнение работ, не входящих в
функционал в рамках организации образовательного процесса
11. За неблагоприятные условия труда
- учителям в % от нагрузки
- административным работникам, вспомогательному и младшему До 12%
обслуживающему персоналу в % от оклада

12. Учителям и другим работникам за организацию и проведение
интеллектуальных конкурсов, предметных олимпиад.
13. Учителям и другим работникам за работу с электронной базой данных,
ведение информационной системы «Сетевой город. Образование», за
работу со школьным сайтом
14. За звания, награды и ученую степень в области педагогических наук
15. Педагогическим работникам за работу по обучению на дому детей
хроников
16. За выполнение оформительских и графических работ, связанных с
учебно-воспитательным процессом
17. Учителям и другим работникам за освещение результатов учебновоспитательного процесса в средствах массовой информации, на
городском и школьном сайтах.
18. Учителям за заведование учебно-опытным участком в % от тарифной
ставки
19. Учителям и другим работникам за ведение документации школьного
архива в % от тарифной ставки
20. Учителям и другим работникам за организацию работы с учащимися по
безопасности дорожного движения
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