
(Л3Г Л'М '~ ~НАНО Ь'1ВГУЖДАЮ

Дщ торЫ КОУ ШИ 14
Е.Н. Лушникова

Ц$д,~.~.з~~$ 3ф
от « ~ 201 г.

1'р д'.е ~а. ь профсоюзного
камю-.-ета ~ с'КОУ ШИ 14

В.Н. Григорьева
201 г.«»

Изменения и дополнения

Положения о порядке и условиях установления доплат за работу, не
входящую в круг должностных обязанностей, работникам краевого

государственного казенного общеобразовательного учреждения,
реализующего адаптированные основные общеобразовательные

программы

«Школа-интернат №14»

1. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке и
условиях установления доплат за работу, не входящую в круг должностных
обязанностей, работникам краевого государственного казенного
общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные
основные общеобразовательные программы «Школа-интернат №14»:

2. Раздел 11. «Размер доплат за работу, не входящую в круг
должностных обязанностей» изложить в следующей редакции:

№

п/п
Наименование работ Размер

доплаты в о'о

от оклада

(должностног
о оклада),

ставки

заработной
платы

1

1.1

1.2

Педагогическим работникам
За заведование аттестованными учебными кабинетами
За заведование спортивным залом, тренажерным
залом

За заведование учебными масте1рскими
За руководство методическим объединением
За классное руководство

За организацию внеклассной работы по физическому
воспитанию

За выполнение обязанностей секретаря
педагогических советов, совещаний при директоре

За выполнение обязанностей секретаря ПМПк
За проверку тетрадей учащихся (от заработной платы
за учебную нагрузку по предметам, где предусмотрена

до 10%

до 5%

1.3

1.4

1.5

1.6

до 20%

до 15 %

д 10%

до 100%

1.7 до 10%

1.8 до 50%
1.9



проверка тетрадей):
- по русскому языку, математике, начальные классы

- по чтению, природоведению, биологии, географии,
истории, обществознанию, ИЗО, СБО, логопедия-
За руководство школьным сайтом, сбор и
редактирование материалов, обновление сайта ОУ
За организационные работы аттестационной комиссии
За выполнение обязанностей по руководству и

координации деятельности Центра п о о иентации
Социальному педагогу за оформление регистрации

воспитанников по месту пребывания (сентябрь, май)
Работа с сайтом Дневник. гц:

-ведение и контроль за заполнение;

-обновление базы данных

образовательного процесса;
- составление асписания оков.

до 10%

до 5%

до 100%1.10

1.11 до 50%

до 50%1.12

до 10%1.13

до 50%1.14

участников

до 100%Педагогическим работникам за проведение занятий,
кружков, входящих в тарификацию

1.15

Педагогическим работникам за проведение занятий,
кружков, не входящих в тарификацию
За п оведение экспеоиментальной аботы
Педагогическим аботникам за наставничество

Социальному педагогу за разъездной ха акте работы
За выполнение обязанностей по составлению и

до 100%1.16

до 30%1.17

1.18

1.19

1.20

до 10%

до 30%

до 15 %

корректировке расписания уроков

За организацию работы волонтерского объединения
«Калейдоскоп»

до 50%1.21

Работникам школы-интерната
Библиотекарю за подписку периодических из

2

2.1

Библиотекарю за работу по формированию,
обновлению, выдачу учебного фонда
Библиотекарю за работу по ремонту книжно
и фонда учебников
Медицинским работникам за выписку и полу
медицинских това ов и медикаментов

2.2

2.3

Медицинской сестре за обработку де
педикулезе

Медицинской сестре за выполнение обяз
физиосестры, физиопроцедур учащимся
Врачу-педиатру   за   работу   по   обе
учреждения медицинскими препаратами, со

работу с медицинскими учреждениями
За дополнительную работу при проведении
карантинных мероприятий

Завхозу за составление графиков работы
учета рабочего времени МОП и УВП в

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9



корпусе

Бухгалтеру за ведение кассовых операций (по факту
выполненнойработы)
Бухгалтеру за работу с исполнительными листами
сотрудников, пенсионным фондом, соц. страхом,
ведение отчетности по госзакупкам.

Секретарю за работу по
документообороту
За заведование архивом, ведение, оформление
документов в архив

За соединение абонентских линий внутренней
теле онной сети

За погрузочно-разгрузочные работы
За сварочные оаботы, монтажные работы
3 рб у рцэр б «(.~- б~„31 )
Водителю за прохождение технического осмотра,
заключение договора на страхование автомобиля

(один раз в год)
Водителю за планово-предупредительный ремонт
транспорта (техническое обслуживание автобуса)
Водителю за текущий ремонт транспорта, связанный с
разборкой узлов двигателя
За уборку подвала, чердака, сбрасывание снега с
крыши

Электрику за дополнительный мелкий ремонт
электротехники (инструментов), ремонт

электронагревательных приборов, монтажные работы
по электрике

Слесарю-сантехнику за мелкий ремонт
сантехнического оборудования (смена манжет,
прокладок, заделка раструбов трубопроводов,
разборка, сборка, ремонт заглушек, вентилей и
предохранительных пробок, раковин, умывальников,

нитазов)
Сторожу за дополнительную уборку территории
школы-интерната во время циклонов, стихийных
бедствий

Программисту за техническое обслуживание
компьютерного оборудования и программ, за ремонт
компьютерного оборудования
За рубку мяса

Обрезка деревьев (сезонная)
За выполнение разовых или нескольких поручений
администрации учреждения, не входящих в круг
должностных обязанностей

За организацию питания учащихся

Специалисту по кадрам за работу по
персонифицированному учету сотрудников

до 20 'Ъ2.10

2.11

до 100%

2.12 до 50%

до 70%2.13

до 5%2.14

2.15

2.16

до 50%

до 80%

до 100%

до 10%

2.17

2.18

2.19

до 30%

до 50%2.20

2.21 до 30%

2.22

до 60%

2.23

До 30%

2.24 до 20%

2.25

до 100%

2.26

2.27

2.28

до 10%

до 30%

до 100%

2.29 до 50%

2.30

до 100%



Специалисту по кадрам за работу по оформл
больничных листов

Юрисконсульту за осуществление функци
размещению заказов путем проведения торгов, р

по госзакупкам (закон 44-ФЗ)
Завхозу, кастелянше за приобретение товаоа
Кухонным рабочим, поварам за прове
генеральных уборок
Шеф-повару за оформление технологических кар
За организацию работы по ГО и ЧС
За художественно-оформительские работы, п
театральных костюмов для детей, не обход
мягкого инвентаря (за конкретно выполн
работу)

За работу в комиссии по трудовым спорам
За ведение документации бракеражной комиссии
За работу в комиссии по размещению заказов
п сведения торгов

За работу по благоустройству территории школь
интерната

За стрижку воспитанников (в зави симо ст
количества)

За работу в комиссии по установ
стимулирующих выплат

з. ~.~.. л ..рр. • .рн.
За ремонт детских вещей воспитанников
За ведение информационных систем
За руководство школьным сайтом, сбо
редактирование материалов, обновление сайта О
За уборку складского помещения

2.31

№~

2.32

00%

0%2.33

2.34

%

0%2.35

2.36 50%

00%2.37

5%

10%

2.38

2.39

0%2.40

2.41 0%

00%2.42

2.43 5%

00%

0%

00%

100 %

00%

2. Все вышеуказанные изменения и дополнения ввести в действие с
<(     » 20 г.


