
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

Городского округа Балашиха Московской области», приказом Управления по 

образованию Администрации Городского округа Балашиха от 26.09.2016г. 

№2029 «Об утверждении Положения об условиях установления, размерах и 

порядке произведения стимулирующих выплат руководителям 

муниципальных образовательных учреждений Городского округа Балашиха», 

приказом Управления по образованию Администрации Городского округа 

Балашиха от 26.09.2016г. №1983 «Об утверждении перечня доплат за 

выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 

круг основных обязанностей педагогического работника муниципального 

образовательного учреждения». 

1.3 Учреждением предусматриваются начисления компенсационного 

характера, связанные с режимом работы и условиями труда. Особыми 

условиями считаются многосменность, интенсивность труда, 

неопределенность объема работ, а также условия, отклоняющиеся от 

нормальных (работа в ночное и сверхурочное время, в выходные и 

праздничные дни, во вредных или опасных условиях), 

1.4 Компенсирующие выплаты работникам устанавливаются в соответствии 

с объемом выполняемых работ ежемесячно, ежеквартально и в другие сроки, 

обусловленные служебной и/или производственной необходимостью в 

пределах и за счет компенсирующей части фонда оплаты труда из 

бюджетных средств Учреждения, 

1.5 Компенсирующие выплаты работникам, приступившим к работе в 

течение учебного года, устанавливаются по окончании испытательного 

срока. 

1.6 Размер компенсирующих выплат работникам распределяется в 

соответствии с настоящим Положением в пределах бюджетных средств 

компенсирующей части фонда оплаты труда и устанавливается в процентах 

от должностного оклада или фиксированной суммой с учетом критериев, 

установленных в параграфе 2 настоящего Положения. 



1.7 Компенсирующие выплаты работникам могут быть сняты приказом 

директора по согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения, 

1.8 Настоящее Положение не регулирует выплаты за звания, 

правительственные награды и повышение квалификационной категории, 

2. Критерии для расчета выплат компенсационной части оплаты труда. 

2.1. Выплаты работникам Учреждения из компенсирующей части фонда 

оплаты труда устанавливаются в соответствии с перечнем доплат за 

выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом 

и не входящих в круг основных обязанностей педагогических работников: 

№ 

п/п 

Наименование доплат 

 

1 Заведование учебным кабинетом 

 

2 Руководство методическим и городским объединением 

 

3 Ведение документации (протоколы педсоветов, совещаний при 

директоре, общих родительских собраний) 

 

4  

Руководство музеем 

 

5 Организацию и проведение конкурсов, олимпиад и т.д. 

 

6 Работа в региональных информационных системах 

 

7 Работа модератора (администратора) сайта 

 

8 Участие     в     организации,     проведении     и     оформлении 

мероприятий, в том числе фотографирование, видеосъёмка 



 

9 Организация    работ    по    защите     персональных    данных 

работников, обучающихся и их родителей 

10 Ведение архивного дела 

11 Присутственное административное дежурство 

12 Развитие    пролонгированного    продуктивного    социального 

партнерства 

  

 

 


