
Приложение № 8 
к Положению об оплате труда работни-
ков краевого государственного казен-
ного общеобразовательного  учрежде-
ния, реализующего адаптированные  
основные общеобразовательные про-

граммы «Школа № 5» 

 
Порядок  установления  доплат за работу не входящую в основные  

должностные обязанности, но носящую постоянный характер  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок установления доплат за работу не входящую в основные 

должностные обязанности, но носящую постоянный характер (Далее «Порядок») применяет-
ся в краевом государственном казенном общеобразовательном учреждении, реализующим 
адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 5) (далее «Школа»). 

1.2. Порядок разработан на основании постановления Правительства края от 04 ав-
густа 2008 года N 178-пр "Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного харак-
тера в государственных учреждениях Хабаровского края и разъяснения о порядке установле-
ния выплат компенсационного характера в государственных учреждениях Хабаровского 
края" регулирует порядок и условия распределения  доплат за работу, не входящую в основ-
ные функции, но носящую постоянный характер. 

1.3. Доплаты за работу не входящую в основные должностные обязанности, но но-
сящую постоянный характер (далее «Доплаты») устанавливаются работникам за работу, не 
входящую в круг должностных обязанностей (далее «Дополнительная работа»). 

1.4. Выплата Доплат производится в целях материальной заинтересованности ра-
ботников в выполнении работы, необходимой для эффективной организации деятельности 
Школы, направленной на реализацию уставных целей. 

1.5. Размер Доплат устанавливается в процентном соотношении к должностному 
окладу, ставке заработной платы в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка. 

1.6. Право на получение Доплат за работу, не входящую в основные функции, но 
носящую постоянный характер имеют все работники школы, в том числе принятые на усло-
виях совместительства.  

1.7. Доплаты работникам устанавливаются исходя из объективной производствен-
ной необходимости выполнения Дополнительной работы по приказу руководителя Школы. 

1.8. Максимальный размер выплат не ограничен. 
1.9. Доплата устанавливается сроком не более одного года, по истечении которого 

она сохраняется или отменяется приказом. 
 

2. Перечень работ и размер для  установления Доплат 
 

№ Перечень работ Размер 
доплат 

1 Ответственный за организацию питания школьников до 30 
2 Ответственный за ежедневную  корректировку  расписания. до 20 
3 Руководство ШМО,  творческими методическими и инновационными группами, рабо-

чими группами 
до 30 

4 Работа ПМПк 
- руководство деятельностью консилиума 

 
до 15 

- участие в работе консилиума до 15 
5 Руководство работой школьных комиссий -  мониторинговой, наградной, по организа-

ции аттестации педагогических работников, других школьных комиссиях и рабочих 
группах (планирование, организация работы комиссий, протоколирование заседаний, 
решений, анализ и представление результатов работы, ведение отчетной документации). 

до 30 



 
6 Ведение протоколов педсоветов, производственных совещаний, родительских собраний, 

собраний трудового коллектива 
до 15 

7 Участникам экспериментальной работы и инновационной деятельности  (членам рабо-
чих групп, созданных по приказу учреждения за осуществление планирования работы, 
реализацию планов работы, анализ результатов, распространение опыта, представление 
отчетной документации. 

до 50 

8 ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ: 
- за развитие образовательной среды кабинета и обеспечение функционирования пред-
метной сферы учебного кабинета  

 
 

до 10 
- за заведование мастерской, спортивным залом, компьютерным классом до 30 

9 ЗА ПРОВЕРКУ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО ПРЕДМЕТАМ:  
Русский язык, Математика до 10 

Информатика, английский язык,  литература, 
история, обществознание, география, 

 физика, химия, биология, ОДНК, ИЗО, 
 музыка, технология, ОБЖ 

до 5 

10 Воспитателям и другим педагогическим работникам за организацию плановых и внепла-
новых рейдов семьи учащихся и по микрорайону в вечернее время с целью изучения 
условий проживания, выявление жилищно-бытовых факторов, негативно влияющих на 
формирование личности ребенка; мероприятия, обеспечивающие взаимодействие с ро-
дителями , законными представителями ребенка по вопросам воспитания 

до 15 

11 Ответственному за  информатизацию образовательного процесса, реализацию проектов, 
обеспечивающих цифровизацию образовательного процесса и использование электрон-
ных форм обучения 

до 15 

12 БИБЛИОТЕКАРЮ: 
-  взаимодействие с библиотеками других школ по взаимообмену недостающими учеб-
ными пособиями; доставка поступающих учебников в пределах города, разгрузка по-
ступлений; 

 
 

до 10 

-за организацию работы дополнительных секций школьной библиотеки в других поме-
щениях школы. 

 
до 25 

- за работу с книжным фондом – санитарная обработка бумажных изданий, ремонт 
книжной продукции; 

 
до 15 

13 Работа педагогов в качестве наставников молодых специалистов до 15 
14 Организация работы Службы психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

и Службы по оказанию ранней помощи семьям от 0 до 3 лет: 
- за руководство деятельностью служб, взаимодействие с «Псилогией», осуществление 
рекламной деятельности, подготовку отчетности о деятельности; 

 
 
 

до 10 
-осуществление работы в рамках деятельности Службы психолого–педагогического со-
провождения (учителям-логопедам, педагогам-психологам, тьютору, воспитателям и 
другим специалистам) 

до 10 

15 Организация работы по мониторингу здоровья обучающихся  с использованием скри-
нинг-оборудования, тренажеров и комплекса дыхания  («Кабинет здоровья»): 
- руководство работой по мониторингу (планирогвание, подготовка отчетности; 

 
 

до 15 
- участие в работе по  мониторингу состояния здоровья обучающихся до 10 

16 Организация мероприятий по функционированию информационных стендов: изготовле-
ние, дизайнерское оформление, обеспечение систематически обновляющейся информа-
цией для обучающихся, родителей, сотрудников. 

до 10 

17 Ответственному за соблюдение в учреждении условий пожарной безопасности (кон-
троль соблюдения требований противопожарной безопасности, проведение инструкта-
жей сотрудников, организация учебных тренировок, взаимодействие с органами ро-
спожнадзора, МЧС) 

до 50 

18 ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  до 25 
19 СПЕЦИАЛИСТУ ПО КАДРАМ   



-за взаимодействие пенсионным фондом при оформлении документов для назначения 
досрочной пенсии по старости педагогическим работникам (архивные работы, розыск-
ные работы для подтверждения стажа работы ранее работавших в учреждении, прожи-
вающих в других субъектах РФ 

до 10 

-ведение учета по вакцинации (ревакцинации)сотрудников в соответствии национально-
му календарю прививок 

до 10 

-ведение учета по базе данных прохождение пожарного , санитарно-гигиенического ми-
нимума сотрудников 

до 5  

-ведение учета по базе данных периодических медицинских осмотров  сотрудников до 5 
-архивные работы до 5 
-участие в обеспечении защиты персональных данных сотрудников до 15 
-обработка  больничных листов работников, взаимодействие с пенсионным фондом до 10 

20 Выполнение курьерских поручений с использованием личного транспорта  (получение и 
отправка почтовых отправления, направление договоров в адрес партнеров – поставщи-
ков работ, услуг, товаров, доставка писем, обращений партнерам по вопросам, требую-
щих оперативного взаимодействия и решения ) 

до 30 

21 Руководство  школьным проектно-исследовательским клубом, молодежными и детскими 
общественными организациями с ориентацией на внешкольную деятельность. 

до 20 

22 Руководство деятельность АНКО – школьного клуба по реализации детских социальных 
инициатив. 

до 50 

23 Деятельность в Совете трудового коллектива (председателю) до 20 
24 Сбор и обработка отчетной документации опекунов для компенсации затрат на проезд 

опекаемых в общественном транспорте 
до 10 

25 Ответственным за сопровождение детей в школьном автобусе до 10 
26 Оформление получения, регистрации, списание бланочной продукции государственного 

образца; оформление дубликатов аттестатов взамен утерянных 
до 20 

27 НАЧАЛЬНИКУ АХО: 
-разработка локальных нормативных актов школы. 

 
до 10 

-представление ПСД  в ЕГЭ, организацию почтовой доставки оригиналов документов и 
обратной связи с ЕГЭ. 

 до 45 

-работа с подрядчиками на рынке предложений подрядных организаций и прямое взаи-
модействие с подрядчиками при подготовке договоров о сотрудничестве. 

 до 30 

-ведение табеля по учету рабочего времени обслуживающего и учебно-вспомогательного 
персонала. 

 до 20 

- контроль за выполнением договорных обязательств с охранной организацией  до 10 

-организация хозяйственного обслуживания совещаний, конференций, семинаров, 
праздничных мероприятий для школьников,  родительских собраний, проведение ГИА и 
других мероприятий 

 
до 35 

28 УБОРЩИКАМ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: 
- подъем воды на второй и третий этажи школы; 

 
до 10 

- дежурство в рекреациях здания школы во время перемен; до 10 

- проведение мероприятий для профилактики заболеваний, эпидемий, пандемий; до 10 

- стирка, штопка, ремонт оконного тюля; до 10 

-оказание помощи в очистке школьной  территории в период сильных снежных заносов 
при прохождении циклонов; 

до 10 

- участие в ремонтных работах в не каникулярное время до 10 

- монтаж и демонтаж настенного, потолочного, оконного оформления при проведении 
школьных мероприятий для обучающихся; 

до 10 



- расстановка мебели для проведения семинаров, конференций, педсоветов, родитель-
ских собраний за пределами рабочего времени 

до 10 

29 ГАРДЕРОБЩИКАМ: 
- за  контроль за продолжительностью уроков и подачу звонков; 

 
до 25 

- визуальный контроль за работой сигналов охранных кнопок и АПС. до 10 
- обеспечение сохранности пакетов со сменной обувью головными уборами; до 25 
- оказание помощи учащимся в устранении мелких повреждений верхней одежды; до 25 

30 
 

РАБОЧЕМУ по комплексному ремонту и обслуживанию задания школы: 
-за транспортировку продуктов в школьную столовую; 

до 20 

-за участие в расчистке снега при прохождении циклонов, в организации водоотведения 
из подвала школы воды в период весеннего таяния снега,  дождевой воды в летне-
осенний период 

до 10 

- резка стекла; до 5 
- выполнение электроработ; до 10 
- выполнение сантехнических работ, повышенной сложности; до 35 
- выполнение простых монтажных работ для обеспечение ремонта; до 20 
-контроль за состоянием элеватора и счетчиками учета энергии, тепла, воды; до 10 
- ремонт снегоочистительной техники, газонокосилки, техники по откачке ЖБО. до 20 

 
31 

ДВОРНИКУ: 
- проверка территории школы на предмет нахождения посторонних и опасных предме-
тов; 

 
до 20 

- увеличение объема работы в осенне-зимний период; до 20 
- уборка муниципальных территорий –тротуара к автобусной остановке и пешеходного 
перехода за территорией школы – в целях обеспечения доступности и безопасности для 
сотрудников и обучающихся; 

до 20 

- открытие и закрытие ворот ограждения для транспорта обслуживающего школу.   до 20 
32 ПОДСОБНОЙ РАБОЧЕЙ: 

- сбор и утилизация пищевых отходов; 
до 30 

-сортировка утилизируемой тары; до 30 
- увеличенный объем уборки в цехах кухни при завершении рабочего дня; до 30 
- участие в еженедельных генеральных уборках; до 10 
- участие в проведении профилактических мероприятиях в период заболеваний и панде-
мий; 

до 30 

- выполнение простых работ по косметическому ремонту пищеблока до 10 
33 КЛАДОВЩИКУ: 

- контроль выполнения договоров с поставщиками и своевременное принятие мер по 
решению проблем, связанных с нарушением договоров; 

до 35 

- подготовка запроса о месячной потребности в продуктах для закупок и свод информа-
ции; 

до 23 

-подготовка тары временного хранения продуктов к утилизации; до 15 
-за уборку помещения кухонного склада; до 5 
- контроль за исправностью холодильного оборудования и весов; до 20 
- фасовка продуктов для хранения в кладовой и отпуска на кухню по меню-требованию. до 35 
- участие в мероприятиях по профилактике заболеваний коронавирусной инфекцией. до 30 

34 ПОВАРУ:  
- за приготовление школьных завтраков и обедов для различной  категорий питающихся 
(воспитанников детского дома); 

до 15 

- контроль за исправностью работы технологического оборудования; до 15 
- контроль за расходованием электроэнергии; до 15 
- участие в проведении мастер-классов в рамках движения Абилимпикс по компетенции 
«Поварское дело»; 

до 15 

-  участие в мероприятиях по профилактике заболеваний корон вирусной инфекцией. до 30 
35 ШЕФ-ПОВАРУ: до 20 



- выполнение административных функций по подбору кадров, проведение собеседова-
ний, инструктажей, учет рабочего времени работников пищеблока; 
- калькуляция блюд, расчету химического состава блюд; до 20 
- проведение мастер-классов в рамках движения Абилимпикс по компетенции «Повар-
ское дело» 

до 20 

- участие в реализации проекта «Здоровое питание»   до 20 
-организация питания по отдельному меню для детей с заболеваниями эндокринной си-
стемы и пищеварительного тракта. 

до 10 

36 СИСТЕМНОМУ АДМИНИСТРАТОРУ: 
- обеспечение  работы школьного  сайта;   

до 10 

- подготовка и установка технических средств для проведения общешкольных меропри-
ятий с обучающимися; 

до 30 

- обеспечение технической поддержки сотрудников в работе с цифровыми системами:  
ЕГИССО,  СЭД, ФИС ФРДО, др. 

до 10 

- за проверку поступлений на электронный адрес школы и разноску поступлений по ад-
ресатам; 

до 10 

- работа звуко и видео оператором при проведение воспитательных мероприятий с уча-
щимися; 

до 10 

-участие в подготовке детей к конкурсам профмастерства в рамках движения Абилим-
пикс  по компетенции «анимация»; 

до 10 

-  ответственному за точку  доступа к сети Интернет. до 35 
37 ЮРИСКОНСУЛЬТУ:   

-за реализацию антикоррупционной политики в учреждении; 
до 25 

- за работу с поставщиками  по доставке и сбору документации; до 25 
-за  воспитательную работу с детьми с ОВЗ по повышению правовой культуры; до 25 
- за консультативную работу с родителями обучающихся. до 25 

38 ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ: 
-за выполнение функций экономиста; 

до 15 

- работа в комиссии по закупкам; до 10 
- за проведение консультационной работы с работниками учреждения по повышению 
финансовой грамотности; 

до 10 

-за размещение информации об учреждении на официальных сайтах. до 10 
39 БУХГАЛТЕРУ 

-За проведение консультационной работы с работниками учреждения по повышению 
финансовой грамотности при взаимодействии с кредитно-учетными организациями   

 
 

до 35 
-За участие в  мероприятиях с учащимися по финансовой грамотности. до 35 
- За работу в системе «ЕГИССО» до 50 
- За работу с поставщик  по доставке и сбору документации до 65 

40 СОТРУДНИКАМ ШКОЛЫ за работу с базами данных («Кадровое обеспечение», «Днев-
ник.ru», «ЕГИССО», «Повышение квалификации педагогов», «Карта развития ученика», 
«Мониторинг здоровья обучающихся»  и др.):  
-разработка структуры, содержания базы данных или ведение по утвержденной форме; 
- внесение и обновление данных;  
-анализ данных,  
-представление данных баз по требованию. 

до 30 

41 АССИСТЕНТУ (помощнику воспитателя) за выполнение педагогических функций - ока-
зание помощи в выполнении домашнего задания, проведение бесед, коррекция поведе-
ния, консультирование родителей, взаимодействие со специалистами психолого-
педагогического сопровождения (при наличии у ассистента педагогического образова-
ния) 

до 50 

42 ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
- Сопровождение процедуры выдачи (оформления) дубликатов аттестатов взамен уте-
рянных. 

 
 

до 10 
-Копировальная работа сканирование учебных материалов, наглядности, рабочих тетра- до 35 



 
3. Заключительные положения 

3.1. Настоящий Порядок может быть дополнен и изменен в связи с изменениями  
условий в организации образовательного процесса и функционировании Школы. 

3.2. Споры, возникающие при выплате доплат за работу, не входящую в основные 
функции в соответствии с настоящим Порядком, если они не урегулированы непосредствен-
но между работником и руководителем школы, решаются в установленном законодатель-
ством порядке. 

3.3. О введении в действие нового Порядка или об отмене его действия, работники 
Школы предупреждаются не позднее, чем за два месяца. 

 

дей; печатный набор материалов для анкетирования учащихся, родителей; подготовка  
материалов для конференций, семинаров. 
-Ведение личных дел обучающихся. до 25 
- Организация работы архива учреждения в условиях краевой подчиненности организа-
ции и при ограниченности объема архивной документации об учреждении в муници-
пальном архиве. 

до 20 

-Курьерская работа (разноска документов, писем, отправка и получение корреспонден-
ции Почтой России) 

до 20 

43 ВОДИТЕЛЮ: 
- за проведение ремонта школьного автобуса; 

 
до 70 

-за проведение предрейсового и послерейсового  технического осмотра автомобиля с 
правом доступа 

до 50 

-за работу с разделением смены на части (с перерывом работы свыше двух часов). до 50 
44 ТЬЮТОРУ 

- за дополнительную работу по поддержке обучающихся за пределами рабочего времени  
до 10  

- сопровождение обучающегося на творческие, спортивные др. мероприятия в выходные 
дни; 

до 10 

- за сопровождение обучающегося до места проведения внешкольных занятий, экскур-
сий; 

до 10 
 


	к Положению об оплате труда работников краевого государственного казенного общеобразовательного  учреждения, реализующего адаптированные  основные общеобразовательные программы «Школа № 5»

