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Определение размеров по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.5. Компенсационные выплаты работникам лицея могут быть сняты приказом директора: 
- при добровольном отказе работника выполнять работу, определенную установленной 
компенсационной выплатой; 
- за невыполнение работы, установленной компенсационной выплатой. 

 
II. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

2.1. Работникам лицея устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 
 

№ Показатели Размер выплат 
 за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями (районный 
коэффициент) 

в соответствии со ст.148 ТК РФ 

 выплата работникам, занятым с вредными 
и\или опасными и иными особыми условиями 
труда по результатам оценки условий труда 

в размере 12 % должностного оклада; ст. 
146-147 ТК РФ 
 

 доплата за совмещение профессий 
(должностей) - устанавливается работнику 
при совмещении им профессий (должностей) 

размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по 
соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы, но не более 1 
должностного оклада (устанавливается 
пропорционально отработанному 
времени) 

 доплата за расширение зон обслуживания – 
устанавливается работнику при расширении 
зон обслуживания 

размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по 
соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы, но не более 1 
должностного оклада (устанавливается 
пропорционально отработанному 
времени) 

 доплата за увеличение объема работы или 
исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника – устанавливается 
работнику в случае увеличения 
установленного ему объема работы или 
возложения на него обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым 
договором 

размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по 
соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы, но не более 1 
должностного оклада (устанавливается 
пропорционально отработанному 
времени) 

 доплата за работу в ночное время каждый час работы в ночное время (в 
период с 10 часов вечера до 6 часов утра) 
оплачивается в размере не ниже 35% 
часовой ставки (оклада) 
пропорционально отработанного 
времени, ст. 154 ТК РФ 

 за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни 
По письменному заявлению работника, 

В двойном размере, ст.153 ТК РФ 
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работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 за сверхурочную работу (выполняемую по в 
соответствии со ст.99, ст. 152 ТК инициативе 
работодателя) 

В соответствии со ст. 99, ст. 152 ТК РФ 

 
2.2. Перечень тяжелых работ, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями 

труда определяется Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Повышение 
заработной платы по указанным основаниям производится по результатам специальной оценки 
условий труда. 

До определения Правительством Российской Федерации Перечня тяжелых работ, работ с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда необходимо руководствоваться 
Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо 
тяжелыми) условиями труда, утвержденными приказом Госкомитета СССР по народному 
образованию от 20.08.90 № 579 (с изменениями и дополнениями), в соответствии с которыми всем 
работникам независимо от наименования их должностей устанавливаются доплаты, если их 
работа осуществляется в условиях, предусмотренных этими Перечнями. 

2.3. Дополнительно к компенсационным выплатам, указанным выше, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 
представительного органа работников, устанавливаются на период учебного года иные 
компенсационные выплаты работникам учреждения. 

Конкретные размеры выплат компенсационного характера устанавливаются работодателем 
по согласованию с общим собранием коллектива, коллективным договором и трудовым 
договором; эти выплаты могут устанавливаться как в процентах, так и в абсолютных размерах: 

 
№ Показатели  Размер выплаты (% от 

ставки) 
1. Руководство инновационным 

проектом/площадкой 
30% 

2. За организацию методической работы 50% 
3. За реализацию программы по дистанционному 

обучению 
50% 

4. Организация работы органов самоуправления и 
государственного общественного управления 
лицеем 

30% 

5. Организация взаимодействия с вузами и иными 
организациями в рамках сетевого 
взаимодействия: 

 

Руководитель общего взаимодействия с вузами 
и иными организациями 

20% 

Тьютор по работе с одним вузом или 
организацией 

10% 

6. Организация работы по подготовке 
педагогических работников к 
профессиональным конкурсам 

50% 

7. Руководство программой «Олимпиадный 50 % 
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тренинг»  
8. Организация учащихся на участие в конкурсах 

муниципального и регионального уровня 
30% 

9. Организация и проведение региональной 
конференции «Лицейские чтения» 

20% 

10. Организация работы и оформление документов 
для участия лицея в грандах, конкурсах 

20% 

11. Организация работы с молодыми специалистами 10% 
12. Руководство воспитательной работой 30% 
13. Организация постоянно действующих 

творческих коллективов 
30% 

14. Руководство реализацией в лицее отдельных 
городских воспитательных программам 

10% 

15. Руководство изданием газеты «Дом на 
Набережной» 

30% 

16. Подготовка спортивных команд лицея к 
соревнованиям 

25% 

17. Проведение военно–спортивных и других 
соревнований и игр 

50% 

18. Руководство программой «Доблесть и слава» 50% 
19. Обучение сотрудников работе с электронными 

ресурсами 
30% 

20. Обеспечение деятельности лицея электронными 
ресурсами (электронный учебник, электронные 
версии журналов и др.) 

50% 

21. Организация работы с информационными 
источниками, издательскими центрами, сайтами 

50% 

22. Руководство и организация работы по 
программе «Модернизация информационных и 
коммуникативных технологий» 

 

руководитель программы 100% 
учителя 20% 
тьюторы 30% 
бухгалтер 10% 
системный администратор 50% 

23. Организация работы по программе «Открытое 
информационное пространство»  

50% 

24. Организация редактирования письменной 
информации, размещаемой на сайте, ведение 
блока новостей на сайте лицея 

20% 

25. Организация медицинских осмотров учащихся 
и/или сотрудников 

20% 

26. Руководство и участие в программе «Здоровое 
питание»:  

 

руководство программой 30% 
организация питания отдельных категорий 
учащихся 

10% 

контроль работы столовой (бракеражная 
комиссия) 

20% 

27. Организация работы по программе 30% 
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«Благоустройство и озеленение лицея»  
28. Ремонт и техническое обслуживание   

автотранспорта 
20% 

29. Ведение протоколов педагогического и 
наблюдательного советов, совещаний при 
директоре 

45% 

30. обслуживание АИС 30% 
31. Учет военнообязанных сотрудников лицея, 

работа с военкоматом 
25% 

32. Организация работы по программе «Защита 
персональных данных»  

 

руководитель программы 50% 
участник программы 30% 

33. Администрирование систем вентиляции, 
электроснабжения, доступа в здание лицея 

100% 

34. За выполнение работ по организации и 
проведении закупок товаров, работ, услуг 

100% 

 
2.4. Оклад (должностной оклад) и компенсационные выплаты не образуют новый оклад 

(должностной оклад). 
2.5. Компенсационные выплаты, указанные в пунктах 2.3. настоящего Положения, не 

учитываются при начислении иных компенсационных выплат, за исключением начисления 
районного коэффициента к заработной плате. 


