
 
 
 
 
 
 

Положение о дифференциации оплаты труда  
работников МОУ СОШ № 5 в 2008-2009 учебном году. 

 
Ввести для дифференциации оплаты труда работникам МОУ СОШ № 5 в 2008-2009 учебном году сле-
дующие коэффициенты: 
До 0,05 за заведование кабинетом, 
До 0,10  за заведование кабинетом химии, физики, каб. обслуживающего труда, 
До 0,20 за заведование мастерской, 
До 0,15  за заведованием спортивным залом, 
До 0,10 за заведование кабинетом информатики и 5 % за каждый работающий компьютер, 
До 0,10 за проверку тетрадей в начальных классах, учителям математики, 
До 0,15 за проверку тетрадей по русскому языку, 
До 0,05 за проверку письменных работ по иностранному языку 
До 0,05 за проверку письменных работ по физике, химии, информатике, черчению, рисованию, геогра-

фии, биологии, 
До 0,12 за вредность работы с химреактивами и за работу на компьютере, 
До 0,25 за организацию работы в вечернее, внеурочное и сверхурочное время зам. директора по ВР и 

воспитателям ГПД, учителям физкультуры, 
До 0,15 за организацию работы в совете общественной инспекции, 
До 0,10 за заведование пришкольным участком и озеленение школы, 
До 0,10 за неблагоприятные условия работы лаборанту физического и химического кабинетов и биб-

лиотекаря, 
До 0,10 за ведение статистических отчетов, 
До 0,50 за руководство по организации работы ОПТ, 
До 0,05 за руководство школьным МО, 
До 0,20 председателю ПК за расширение зоны деятельности (ст. 337 ТК РФ, п.п. 4.2.5, 9.2.6 Соглашение 

между ОМО Балашовского р-на и райкома профсоюза на 2004 – 2006г.г.), 
До 0,15  за организацию работы по защите прав участников образовательного процесса, 
До 0,10 за работу в праздничные и выходные дни, 
До 0,15 за организацию работы учебного сектора совета школы, 
До 0,50 за внеклассную спортивную работу, 
До 0,20 за ведение документации за питание, 
До 0,50 за выполнение обязанностей кассира, 
До 0,20 за сложность и напряженность работы рабочему по обслуживанию здания, 
До 0,30 за сложность и напряженность работы в неблагоприятных условиях рабочему по КОЗ, 
До 0,30 за уборку туалетов дез. растворами тех. работниками, 
До 0,15 за работу по охране прав детства, 
До 0,05 за руководство МО классных руководителей, 
До 0,20 за руководство детскими клубами, объединениями, кружковую работу, 
До 0,15 за работу с пенсионным фондом, б/л, 
До 0,05 за организацию горячего питания в классе, 
До 0,10 за ведение школьного сайта, 
До 0,10 за учет и хранение СБППО, 
До 0,05 за общественную работу, 
До 0,05 за оформление школы, 
До 0,10 за работу в классах, с  углубленным изучением предмета, 
100 рублей за микрорайон. 
 

Основание: распоряжение Правительства РФ от 09.06.1992 года № 1037, коллективный договор 
МОУ СОШ № 5.   
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