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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение о компенсационных выплатах ГБПОУ МО 
«Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина» разработано на основе 
постановления Правительства Московской области от 27.12.2013г. № 1186/58 
«Об оплате труда работников государственных образовательных учреждений 
Московской области», нормативных актов Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права, а также нормативных правовых актов 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, Министерства образования и науки РФДШМО №1279/48 от 
22.12.2015 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников», распоряжения Министерства образования Московской области 
от 23.12.2015 г №1068 «Об утверждении Перечня доплат за выполнение 
дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не 
входящих в круг основных обязанностей педагогического работника 
государственной образовательной организации, подведомственной 
Министерству образования Московской области», распоряжения 
Министерства образования Московской области №14 от 24.10.2016 « О 
внесении изменений в распоряжение МО МО от 23.12.2015 №1068 «Об 
утверждении перечня доплат»

1.2. Настоящее положение устанавливает виды и характер 
компенсационных доплат и надбавок работникам ГБПОУ МО 
«Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина».

1.3. При оплате труда работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются 
доплаты:

-за выполнение работ с вредными и (или) опасными условиями труда -  
до 12 процентов от ставки заработной платы (должностного оклада) и 
тарифной ставки;

Установление вышеуказанных доплат производится по результатам 
специальной оценки условий труда.

1.4.3а работу в ночное время работникам учреждения устанавливаются 
доплаты в размере не менее чем 35 процентов часовой тарифной ставки 
(части должностного оклада) за час работы в ночное время.

1.5. Процент доплат за выполнение дополнительных работ, связанных 
с образовательным процессом и не входящих в круг основных 
обязанностей педагогического работника устанавливаются 
в соответствии с Приложением.



1.6. Надбавка в размере 30 процентов к должностным окладам 
устанавливается работникам культуры в образовательном учреждении, 
расположенных в сельской местности, а также работникам культуры в 
образовательном учреждении, имеющим почетные звания.

Работникам культуры в образовательном учреждении, расположенных в 
городах и поселках городского типа, устанавливается надбавка в следующих 
размерах:
15 процентов -  при стаже работы по специальности от 1 года до 5 лет;
25 процентов -  при стаже работы по специальности от 5 до 10 лет;
30 процентов -  свыше 10 лет работы по специальности.

1.7. Работникам культуры в образовательном учреждении, имеющим стаж 
работы по специальности не менее 25 лет, устанавливается надбавка в 
размере 300 рублей, выплачиваемая по основному месту работы.

2. Порядок установления доплат

2.1. Ежегодно размеры доплат и надбавок за выполнение дополнительных 
работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 
основных обязанностей работника, устанавливаются с учетом мнения 
представительного органа работников и оформляются в виде Приложения к 
данному Положению.

2.2. Все доплаты устанавливаются в соответствии с данным Положением и 
оформляются при ежегодной тарификации приказом директора техникума. 
Комиссия по охране труда и регулированию трудовых отношений 
представительного органа техникума должна проверить соответствие приказа 
директора данному Положению, а также правильность тарификационных 
расчетов, проведенных бухгалтерией.

2.3. Надбавки устанавливаются в соответствии с данным Положением и 
оформляются приказами директора техникума. Комиссия по охране труда и 
регулированию трудовых отношений представительного органа техникума 
должна проверить соответствие приказов директора данному Положению.

3. Заключительные положения

Настоящее Положение о компенсационных выплатах работников 
«Геологоразведочного техникума имени Л.И.Ровнина» вступает в силу с 
момента издания приказа директора техникума и распространяет своё 
действие на отношения, возникшие с 29.04.2019г



Приложение

Перечень и процент доплат за выполнение дополнительных работ, 
связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

основных обязанностей педагогического работника

П роцент П роцент
доплат от доплат от

ставки ставки
заработной заработной

платы платы
(долж ностны х (должности

№ Наименование доплат окладов) ых
п/п работников с 

учетом  
фактической

окладов)

нагрузки  
Не более 720

часов
1. За классное руководство в группах:

- 1 курс
- 2 курс До 20
- 3 курс До 20
- 4 курс До 15

До 15
2. За проверку тетрадей и письменных работ 

- по русскому языку и литературе До 15
- по математике До ю
- по иностранному языку, черчению и 
другим предметам в соответствии с 
аккредитованными
общеобразовательными программами. 
Оплата за проверку письменных работ

До 10

преподавателям производится 
пропорционально установленному объему 
учебной нагрузки

3. За заведование элементами 
инфраструктуры, в которых требуется 
постоянное обновление содержания 
оформления, необходимость подготовки 
лабораторного, демонстрационного 
оборудования: 
кабинетами До ю
лабораториями (при отсутствии 

соответствующей должности в штатном 
расписании) кабинетами

До Ю



- групповыми комнатами при отсутствии 
соответствующей должности в штатном

До 25

расписании
физкультурными (тренажерными, 

спортивными) залами, актовыми и 
конференц-залами

До 15

- технопарками До 35

За заведование очным, отделением по 
специальности/профессии ( по одной или

4 нескольким родственным специальностям/ 
профессиям) педагогическим работникам 
при количестве обучающихся на
отделении
- от 100 до 125 До 25

- от 126 до 150 До 30
- от 151 до 200 До 35
За руководство

5 методическими, цикловыми и До 15
предметными комиссиями

работу в психолого -медико- 
педагогическом консилиуме

До ю

За руководство, подготовку и издание
6 научных, научно-методического журналов, 

периодических изданий
До 50

За исполнение обязанностей мастера 
учебных мастерских ( при отсутствии

7 соответствующей должности в штатном 
расписании) и обеспечение техники 
безопасности в них:
- заведование учебными мастерскими

заведование комбинированными
До 20

мастерскими До 35
8 За подготовку обучающихся:

- к участию в олимпиадах, конференциях, До ю
смотрах, конкурсах, в том числе 
профессионального мастерства

9 За подготовку обучающихся -победителей 
и призеров конкурсов, олимпиад, 
соревнований:
- международные и всероссийские До 50
- областные До 25

10 За подготовку и достижение обучающихся 
научно-исследовательской работе ( статьи, До 50



патенты, свидетельства, дипломы, 
экспонаты, модели, защиты диссертаций)

11 За подготовку внешних рецензий, 
заключений учебных программ, 
публикаций, научно-исследовательских 
работ, учебно-методических рекомендаций

До 15

12 За ведение экспериментальной и 
инновационной работы

До 15

13 За реализацию научных, научно 
методических проектов и инновационных 
образовательных проектов

До 100

14 За издание:
- монографий
- учебников и учебных пособий

До 100 
До 100

15 За организацию проезда обучающихся к 
месту учебы и обратно До 10

16 За организацию горячего питания 
обучающихся ( при отсутствии 
соответствующей должности в штатном 
расписании)

До 15

17 За организацию в образовательной 
организации музея (при отсутствии 
соответствующей должности в штатном 
расписании)

До ю

18 За организацию профориентации в 
образовательной организации До 15

19

За участие в по работе по организации и 
проведению мероприятий различного 
уровня:
- спортивных соревнований, конкурсов, 
выступлений

До ю

- конференций, семинаров, круглых столов До 20

20 За участие в работе экспертных групп, в 
составе жюри и комиссий конкурсов и 
смотров различного уровня

До 15

21 За работу по распространению 
педагогического опыта, реализации 
программ наставничества, осуществлению 
работы с молодыми специалистами

До Ю

22 За работу в приемной комиссии До 70
За работу в качестве секретаря



23
государственной экзаменационной 
комиссии, диссертационного совета, 
совета факультета

До 15

24 За работу по внедрению здоровье
сберегающих технологий До 15

25

За работу тьюторского сопровождения 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, при отсутствии 
соответствующей должности в штатном 
расписании)

До 30

26

За индивидуальную работу по 
социализации детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей-сирот

До 20

27 За наставничество детей -  сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей

До 5

28
За работу с сайтом образовательной 
организации по размещению и 
обновлению информации

До 15

29

За сопровождение обучающихся на 
мероприятия различного уровня, в том 
числе за сопровождение детей-сирот в 
оздоровительные организации, 
организации труда и отдыха.

До 20

30

За проведение внеурочной работы по 
физическому, музыкальному и 
творческому воспитанию обучающихся ( 
при отсутствии соответствующей 
должности в штатном расписании)

До 30

31
За обслуживание вычислительной техники 
(при отсутствии соответствующей 
должности в штатном расписании )

До ю

32
За ведение библиотечной работы ( при 
отсутствии соответствующей должности в 
штатном расписании)

До 25

33
За создание и обновление электронной 
базы данных на участников 
образовательного процесса

До 20

34
За консультации и дополнительные 
занятия с обучающимися

До ю

Примечание: Директор техникума может возложить на педагогического
работника с его письменного согласия выполнение дополнительных



работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 
основных обязанностей педагогического работника, которые указаны в 
таблице.
Определение размера доплат осуществляется в порядке, установленном 
учреждением, с учетом мнения представительного органа работников или 
коллективным договором (соглашением), используя «Перечень и процент 
доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 
процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического 
работника».
Размер выплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 
педагогического работника, самостоятельно определяются образовательной 
организацией в пределах выделенных ассигнований.
Дополнительная оплата, установленная на очередной учебный год, при 
ухудшении качества работы может быть отменена и ( или ) передана другому 
работнику в течение учебного года с учетом требований Трудового Кодекса 
Российской Федерации.
Выплата доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 
педагогического работника, производится пропорционально отработанному 
времени с учетом фактической нагрузки, выполняемой 
педагогическим работником.


