
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ №3 

 

О НАДБАВКАХ И ДОПЛАТАХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

МОУ ШКОЛЫ №139 Г.О.САМАРА 

 

Специальный фонд оплаты труда формируется в соответствии с п.п.2.2.  Положения 

№1 «О формировании фонда оплаты труда работников МОУ Школы №139 г.о.Самары». 

 Специальный фонд включает в себя: 

 повышающие коэффициенты за деление классов на группы при обучении отдельным 

предметам (иностранный язык, информатика, технология): 

 1 – если класс не делится и 2 – если класс делится 

 коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс: 

1,2 – для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

1,1 – для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

1,05 – для педагогических работников, имеющих вторую категорию 

 для руководителей: 

1,1 – для руководителей, имеющих высшую категорию; 

1 – для руководителей, имеющих первую категорию 

 повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 

почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю 

выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования, который устанавливается в следующих размерах: 

1,2 – за ученую степень доктора наук; 

1,1 – за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР или Российской 

Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или 

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования – 

устанавливается по одному основанию по выбору работника 

Из специального фонда назначаются надбавки: 

 за классное руководство – 800 рублей; 

 за проверку тетрадей в % выражении от нагрузки 

русский  язык – 15 % 

математика – 15% 

начальные классы – 15% 



физика – 10% 

химия – 10% 

биология – 10% 

иностранный язык – 10% 

география – 10% 

 

 за заведование кабинетом – 400 рублей; 

 за заведование мастерскими – 800 рублей; 

 за выполнение обязанностей председателя методического объединения – 700 рублей; 

 за консультативную работу с детьми с особыми образовательными потребностями – 

от 300 рублей; 

 за опытно-экспериментальную работу на пришкольном участке – 700 рублей; 

 компенсационные выплаты за работу с неблагоприятными условиями труда – 380 

рублей; 

 компенсационные выплаты за работу с химическими реактивами – 400 рублей; 

 компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым  

законодательством Российской Федерации, в том числе пособия по временной 

нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем. 


