


 

   

  - за ликвидацию последствий аварийных 

ситуаций, 

- за работу по соблюдению техники 

безопасности, охране труда, предупреждению  

ДТТ, 

- за организацию ремонтных бригад 

обучающихся и бригад по благоустройству 

территории, 

- за организацию и проведение летней 

оздоровительной кампании, 

- за активное участие в подготовке школы к 

началу  учебного года и в течении учебного 

года 

Педагог-организатор, 

Преподаватель ОБЖ, 

Воспитатель 

 

 

От 2% 

до 

100% 

за 

кажды

й вид 

работы 

-за наставничество;  

-за активное участие в проведении ремонтных 

работ и благоустройстве территории; 

-за активное участие в подготовке учреждения 

к началу учебного года; 

-за сохранность мебели, оборудования, учебно-

наглядных пособий; 

- за организацию и работу  школьного музея, 

-за заведование тренажерным залом, 

Н/теннисном залом, 

 спортивным залом; 

-за организацию работы по формированию 

здорового образа жизни; 

- за учебно-методическое обновление и 

широкое использование в работе 

дидактического материала; 

- за организацию общественно- полезного 

труда обучающихся, 

- за организацию и проведение конкурсов, 

тематических вечеров, викторин ПДД, ЮИД, 

ЮОП, предметных недель, 

-за использование в работе современных 

информационных технологий; 

- за учет военнообязанных, педагогическая 

работа с допризывной молодежью, 

-за отсутствие детского  травматизма, 

- за организации деятельности школьной 

газеты, радио, телевидения, 

- за проведение внеклассной работы по 

физической культуре и спорту, 

- за работу с архивом, 

- за работу с обучающимися трудной 

жизненной ситуации и их родителями, 

- за работу с общественностью, учреждениями 

дополнительного образования, ассоциациями 

по вопросам образования, 

- за организацию работы по формированию 



здорового образа жизни, 

- оформление  аттестатов, 

-за ведение документации по платным услугам 

Учитель От 2% 

до 

100% 

за 

кажды

й вид 

работы 

-за активное участие в подготовке учреждения 

к новому учебному году ; 

  - благоустройство  и ремонт территории и 

классных комнат  с привлечением родителей  

- за использование в работе современных 

информационных технологий; 

- за заведование  техническими мастерскими 

(за подготовку и приобретение материалов); 

- за руководство ШМО, школьными научными 

обществами обучающихся, 

- установка программ , мультимедийных 

проекторов, 

-помощь учителям с интерактивным 

оборудованием, 

- за организацию и проведение конкурсов, 

тематических вечеров, предметных недель, 

- за организацию внеклассной работы по 

предмету, 

- за ведение документации педсоветов и 

протоколов совещаний; 

- за организацию деятельности школьной 

газеты, радио, телевидения, 

- за ведение документации педсоветов, 

протоколов совещаний, 

-  работа по обновлению сайта школы  

(подготовка документов и размещение их на 

сайте 2 раза в месяц); 

- за работу с договорами, актами, счетами, 

общественными организациями и 

учреждениями. 

- за работу с электронными таблицами, 

мониторингами учебными, РЦОИ,  

- за подготовку анализа диагност. Работ, 

- за  ведение эл.дневников и эл.журнала, 

школьного портала 

-за работу по электронному  заполнению  

аттестатов 9, 11 классы 

- за ведение ЕАСУС, ПИК  и др. бухгалтерской 

документации 

Библиотекарь, 

Завхоз, 

Гардеробщица, 

Секретарь учебной части 

 

 

 

от 10% 

до 

100% 

за 

кажды

й вид 

работы 

- за ведение ЕАСУС, ПИК 

- за активное участие в проведении ремонтных 

работ и благоустройстве территории к новому 

уч. году и в течении уч. года; 

-за активное участие в подготовке учреждения 

к новому учебному году и в течении уч. года; 

- за организацию питания обучающихся, 

- за ведение документации по питанию,  

составление ежемесячной отчетности, 

-за  заключения договоров и работу с ними; 



-за работу с общественными организациями; 

-за работу с архивными документами; 

-за использование современных 

информационных технологий; 

-  за дополнительное мытье окон, 

- за содержание газонов, разведение комнатных 

цветов, уход за клумбами, фитодизайн 

помещений и коридоров школы; 

-профосмотр компьют.оборудования , 

установка и  его ремонт. 

 

   

 

 

1. Показатели, уменьшающие размер доплат 

 

1. Окончание выполнения дополнительных видов работ, по которым были 

установлены  доплаты; 

2. Отказ работника от выполнения дополнительных видов работ; 

снижение качественных показателей работы; 

3. Нарушение трудовой дисциплины, жалобы со стороны родителей (законных 

представителей); 

4. Изменение содержания выполнения функциональных обязанностей. 
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