
Вид компенсационной выплаты Примечание

Размер компенсационной 

выплаты в % от должностного 

оклада или руб.

учителя русского языка, математики (от з/п за часы 

протарифицированной учебной нагрузки)
15%

учителя начальных классов (от должностного оклада) 10%

учителя иностранного языка языка,  информатики, 

физики, химии, географии, учитель-логопед (от з/п за 

часы протарифицированной учебной нагрузки)

5%

учителя биологии, истории, ОБЖ (от з/п за часы 

протарифицированной учебной нагрузки)
3%

кабинеты учебные 10%

лыжная база 500 руб.

спортивный зал (каждому учителю физ-ры) 5%

мастерские 20%

костюмерная, каб. психолога 10%

библиотека, комната д/орг 5%

методическими объединениями 15%

научным обществом учащихся 15%

 проблемно-творческой группой 10%

за интенсивность труда педагогов (превышение средней наполняемости 

обучающихся в сравнении с показателем по школе)
учителям за каждого об-ся (на 1 сентября, на 1 января) 200 руб.

учитель химии (за пед. нагр.) 12%

учитель информатики (за пед. нагр.) 12%

лаборант каб. химии 12%

лаборант каб. фимии 12%

лаборант каб. информатики 12%

инженер ЭВМ 12%

секретарь-машинистка 12%

уборщик служебных помещений 10%

доплата за увеличение объема работ или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника
завхоз 5000 руб.

за проведение консультаций и дополнительных занятий с обучающимися учителя
100 руб. (конс.);                               

150 руб. (к олим., конф.)

за проверку тетрадей и письменных работ 

учреждения средней общеобразовательной школы № 33 г. Томска

за вредные условия труда
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за заведование кабинетами, мастерскими

за осуществление руководства

Размеры 

 компенсационных выплат для педагогического и учебно-вспомогательного персонала, младшего обслуживающего персонала в 

процентах от оклада 

                                                                                                                                                 к Положению об оплате труда муниципального бюджетного  общеобразовательного 



за классное руководство, включая ведение электронного дневника учителя 1100 руб.

за сопровождение обучающихся на подвозе учителя 60 руб. (за 1 рейс)

за особенности образовательных программ (сложность, приоритетность 

предмета, профессиональное, углубленное обучение, подготовку об-ся к 

ГИА, ЕГЭ)

учителя
5%-30% (в зависимости от кол-ва 

классов и УМК

за ненормированный рабочий день водитель школьного автобуса 100%

МОП 2000 руб.

учителя (замещение) 500 руб. (за 15-17 уроков)

за другие виды работ:  

за оформление протоколов педагогических советов учителя 500 руб.

за работу с сайтом школы (администратор сайта, технический специалист, и 

др.)
учителя  1000 руб.

 за работу с химическими реактивами, подготовку демонстрационных опытов 

к урокам химии, физики, обобрудование для лаб. и практических работ, 

обслуживание орг. техники

учителя (исполняющие обязанности лаборантов)

2665 руб. (каб. инф., физики); каб. 

химии - пропорц. Нагрузке из 

расчета 2665 р. за 18 час.

ведение эл.курсов сверх учебного плана учителя 391 руб. за 1 час

за внеклассную работу по физической культуте учителя (в зависимости от осн. и дополн. нагрузки) 500-700 руб.

за организацию метод. работы в школе, обобщение пед. опыта, аттестацию 

педагогов
учителя 6500 руб.

за ведение документации по опекунским семьям и детям, находящимся в 

социально-опасном положении
учителя 900 руб.

за подготовку документов обучающихся на ГПМПК и ведение 

соответствующей документации
педагогические работники 1500 руб.

за работу в библиотеке, пополнение книжного фонда, обеспечение учебной 

литературой
учителя 6600 руб.

за ведение занятий в Центре гражданского образования и руководство 

Центром
учителя 1000 руб.

за подготовку документации по оздоровлению сотрудников и их детей, 

организацию проведения праздников в трудовом коллективе, разработку 

локальных актов и т.д.

председатель профкома, члены профкома 500 руб.

за безаварийность, содержание автотранспорта в чистом и исправном 

состоянии
водитель, водитель автобуса 3000 руб.

за работу с сайтами (по электронным мониторингам) секретарь 1500 руб.

 за работу с архивом, военный учет, документов по питанию и др. работники школы 3500 руб.

за озеленение школы работники школы 800 руб.

за исполнение обязанностей контрактного управляющего ( согласно ФЗ-44) работники школы 4000 руб.

за контроль и подготовку отчетов по дотационному питанию, организацию с 

обучающимися и работниками субботников по благоустройству и уборке 

территории, работу по заключению договоров по содержанию ОУ

завхоз 5000 руб.

за напряженный интенсивный труд



учителя нач. кл. 1 смены 700 руб.

учителя нач. кл.  2 смены 1100 руб.

за ведение табеля и оформление документов по питанию детей с ОВЗ во 

всех классах
учителя 1000 руб.

за координацию работы и организацию совместной деятельности с ОЦ 

"Шкльный университет" (ТУСУР)
учителя 1000 руб.

за координацию работы и организацию совместной деятельности с Томским 

экономико-промышленным колледжем
учителя 1000 руб.

за сопровождение обучающихся на занятия по внеурочной деятельности
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