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1. Внести изменения в п. 5.4. Приложения 2 и читать его в следующей 

редакции: 

5.4. К выплатам компенсационного характера, устанавливаемым работникам 

Учреждения в пределах ФОТ, относятся: 

- доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда – до 12% (при наличии вредных факторов по результатам специальной оценки 

условий труда, преподавателям производится пропорционально педагогической 

нагрузке, указанной в заявлении); 

- доплата за работу в ночное время (ночное время исчисляется с 22.00 до 6.00) – 

до 35% должностного оклада; 

- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни – до 100% 

должностного оклада; 

- доплата за сверхурочную работу (учетный период календарный год); 

- доплата за совмещение профессий (должностей) – до 100% должностного 

оклада; 

- доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы  – до 

350% должностного оклада с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы; 

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором - до 100% 

должностного оклада; 

- надбавка за работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе с задержкой психического развития) -  25% должностного 

оклада  (преподавателям производится пропорционально педагогической нагрузке); 

- надбавка руководящим, педагогическим работникам колледжа – 15% 

должностного оклада (преподавателям производится пропорционально 

педагогической нагрузке); 

- доплата работникам за классное руководство и работу с родителями  - 1% 

должностного оклада за одного обучающегося – устанавливается исходя из 
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количественного состава закрепленной группы. Доплата устанавливается от оклада 

по должности преподаватель в соответствии с квалификационной категорией. 

Доплата может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от количественного 

состава группы. 

- доплата работникам за заведование элементами инфраструктуры (учебными 

кабинетами, мастерскими, лабораториями). Доплата устанавливается от оклада по 

должности преподаватель в соответствии с квалификационной категорией: 

- 1 степень – до 10%; 

- 2 степень – до 7%; 

- 3 степень – до 5%; 

- доплата работникам за проверку тетрадей и письменных работ (производится 

без учета консультационных и экзаменационных часов). Доплата устанавливается от 

оклада по должности преподаватель в соответствии с квалификационной категорией 

и педагогической нагрузкой: 

- русский язык, орфографический практикум – 15% от педагогической 

нагрузки; 

- математика, иностранный язык – до 10% от педагогической нагрузки; 

- химия, физика – до 5% (за часы, отведенные на практические и лабораторные 

работы) от педагогической нагрузки. 

- доплата за руководство предметно-цикловой комиссией – до 10% 

должностного оклада. Доплата устанавливается от оклада по должности 

преподаватель в соответствии с квалификационной категорией. 

 надбавка за ученую степень доктора наук - до 100% должностного оклада, за 

ученую степень кандидата наук - до 50% должностного оклада, за почетное звание 

СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работу 

(«Заслуженный учитель», «Заслуженный мастер»), орден СССР или Российской 

Федерации, полученный за достижение в сфере образования - до 30% должностного 

оклада. Надбавка выплачивается по основному месту работы.   
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