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Повышающие коэффициенты по перечню конкретных работ  
                                                                                                 
1. Учителям, преподавателям - за классное 
 руководство (руководство группой) <*>: 
 1 - 4 классов                                     
                          в сельской местности                                           0,0107 
 5 - 9 классов    
                          в сельской местности                                           0,0143       
   
 
 2. Учителям 1 - 4 классов - за проверку                 
 тетрадей                                                                                            0,1              
 
 3. Учителям, преподавателям - за проверку 
 письменных работ с учетом установленного 
объема учебной нагрузки<**>: 
 
 по русскому языку, родному языку и литературе                        0,15 
 по математике                                                                                  0,1 
 по иностранному языку, стенографии,  
 черчению, конструированию, технической механике                 0,1                                
 
 4. Учителям, преподавателям (старшим 
 преподавателям) - за заведование учебными 
 кабинетами (лабораториями) <***>: 
 в школах                                                                                        0,1 
   
 5. Учителям - за исполнение обязанностей мастера 
 учебных мастерских (заведование учебными             



 2
 

 мастерскими)                                                                               до 0,20 
 при наличии комбинированных мастерских                            до 0,35 
 
  - за ведение библиотечной работы                                           до 0,1 
 6. Учителям и другим педагогическим работникам -        
 за заведование учебно-консультационными пунктами               0,1 
 
  
 7. Учителям - за заведование учебно-опытными        
 участками (теплицами, парниками, хозяйствами)                    до 0,25 
 
 8. За работу с библиотечным фондом учебников        
 в общеобразовательных школах и школах-интернатах            до 0,2 
 
 9. Учителям, преподавателям и другим работникам -             до 0,15 
 за ведение делопроизводства и бухгалтерского 
 учета 
 
 
 10. Педагогическим работникам - за организацию 
 трудового обучения и профориентации в школе, 
 при отсутствии в штате соответствующей должности 
 преподавателя, имеющих: 
 6 - 24 класса                                                                                   0,25 
  
 11. Педагогическим работникам - за обслуживание                 
 электронно-вычислительной техники, при отсутствии 
 в штате должности инженера (за каждый работающий 
 компьютер)                                                                                     0,05 
 
-------------------------------- 
Примечания.  
<*> За одного воспитанника, обучающегося. 

  <**> В классах школ, школ-интернатов всех типов и наименований, 
группах учреждений начального профессионального образования с числом 
учащихся менее 15 человек рекомендуется производить выплаты за 
проверку письменных работ в размере 50 процентов от соответствующих 
доплат. 

<***> Рекомендуемое количество оплачиваемых кабинетов: 
по средним общеобразовательным школам, школам-интернатам - 15; 
по основным школам - 6. 

  


