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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга 

от 05.10.2005 №531-74 «Об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 №1671 «О системе оплаты труда работников 

государственных образовательных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга», Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» и иными 

нормами действующего трудового законодательства РФ. 

1.2. Для целей настоящего Положения под оплатой труда понимается система отношений, связанных с обеспечением 

установления и осуществления работодателем – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 295 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга  (далее – Образовательное учреждение) – выплат работникам за их труд в соответствии с 

законами, иными нормативными правовыми актами, настоящим Положением и трудовыми договорами. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на работников, состоящих в трудовых отношениях с Образовательным учреждением 

на основании заключенных трудовых договоров как по основному месту работы, так и работающих по совместительству. 

1.4. В Образовательном учреждении установлена окладная система оплаты труда. Окладная система оплаты труда – совокупность 

должностных окладов (ставок), надбавок к ним и доплат, установленных за выполнение трудовых обязанностей и норм труда. 

Оплата труда руководителей, специалистов, служащих и рабочих Образовательного учреждения производится на основе 

должностных окладов и тарифных ставок. 

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 
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Должностной оклад - гарантированный минимум оплаты труда работника с учетом повышающих коэффициентов, относящегося к 

конкретной профессионально-квалификационной группе, при соблюдении установленной трудовым законодательством Российской 

Федерации продолжительности рабочего времени, при выполнении работы с определенными условиями труда. 

Ставка заработной платы — фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда определенной 

сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Базовая единица - величина, принимаемая для расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов) работников, 

финансируемых за счет средств бюджета Санкт- Петербурга. Размер базовой единицы устанавливается Законом Санкт-Петербурга на 

очередной финансовый год и подлежит ежегодной индексации на величину не менее уровня инфляции (потребительских цен). 

Базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня образования и применяемая для определения базового 

оклада. 

Базовый оклад - размер оплаты труда работника, рассчитанный как произведение базовой единицы на базовый коэффициент. 

Повышающий коэффициент - относительная величина, определяющая размер повышения базового оклада. 

1.5. Выплата заработной платы в Образовательном учреждении производится в денежной форме в рублях. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

1.6. При выплате заработной платы Образовательное учреждение извещает в письменной форме каждого работника о составных 

частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также 

об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Извещение осуществляется в форме расчетного листка (Приложение №2).  

1.7. Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц в числа, установленные правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, трудовым договором. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. Установить даты выплат???? 
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Выплата заработной платы за 1 половину месяца производится в размере не более 40% от суммы оклада, постоянной надбавки без 

учета НДФЛ и с учетом фактически отработанного времени.  

Для учета фактически отработанного времени в Образовательном учреждении ведется табель рабочего времени. Правила его 

ведения установлены в Приложении №1. 

1.8. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами. Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут 

производиться: 

- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы; 

- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой, а 

также в других случаях; 

         - для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных 

работнику в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм 

труда. 

В указанных выше случаях работодатель вправе принять решение об удержании из заработной платы работника не позднее 

одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно 

исчисленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров удержания; при увольнении работника до 

окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. 

Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, указанным в п.п. 1, 2,  подпункт «а» п. 3 и п. 4 

статьи 81, п.п. 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 ТК РФ. Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном 

применении законов или иных нормативных правовых актов), не может быть с него взыскана, за исключением случаев счетной 

ошибки, а также, если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина работника в невыполнении норм 
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труда или при простое или если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его неправомерными действиями, 

установленными судом. 

1.9. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20%, а в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, - 50% заработной платы, причитающейся работнику. 

В отдельных случаях, установленных законодательством РФ, размер удержаний из заработной платы не может превышать 70%. 

Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с федеральным законом не обращается взыскание. 

1.10. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю. 

 Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Под прямым действительным 

ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в 

том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление 

имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам. За причиненный ущерб работник несет 

материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка. 

До принятия решения о возмещении ущерба конкретным работником работодатель обязан провести проверку для установления 

размера причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой проверки работодатель имеет право создать 

комиссию с участием соответствующих специалистов. 

Истребование от работника письменного объяснения для установления причины возникновения ущерба является обязательным. В 

случае отказа или уклонения работника от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт. 

Работник имеет право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном законодательством 

РФ. 
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       Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего месячного заработка, производится по 

приказу работодателя. Приказ может быть сделан не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем 

размера причиненного работником ущерба. 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма 

причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может 

осуществляться только судом. 

1.11. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день 

увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы выплачиваются не позднее 

следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. В случае спора о размерах сумм, причитающихся 

работнику при увольнении, работодатель обязуется в указанный выше срок выплатить не оспариваемую им сумму. 

1.12. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на 

иждивении умершего на день его смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока со дня подачи 

работодателю соответствующих документов. 

1.13. При невыполнении должностных обязанностей по вине работодателя оплата производится за фактически проработанное 

время или выполненную работу, но не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной за тот же период времени или за 

выполненную работу. 

При невыполнении должностных обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и работника, за работником 

сохраняется не менее двух третей оклада. При невыполнении должностных обязанностей по вине работника оплата нормируемой 

части заработной платы производится в соответствии с объемом выполненной работы. 

1.14. Время простоя по вине работодателя, если работник в письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, 

оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника. 



7 
 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, если работник в письменной форме предупредил 

работодателя о начале простоя, оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника. Время простоя по 

вине работника не оплачивается. 

 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

2.1. Размер заработной платы работников Образовательного учреждения определяется с учетом следующих условий: 

- показателей квалификации (образование, наличие квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания), в 

соответствии с которыми регулируется размер ставки заработной платы (должностной оклад) работника с учетом отнесения к 

профессиональным квалификационным группам; 

- продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников Образовательного учреждения, установленных приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 №2075 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников»; 

- объемов учебной (педагогической) работы; 

- порядка исчисления заработной платы педагогических работников на основе тарификации; 

- особенностей исчисления почасовой оплаты груда педагогических работников; 

- дополнительной оплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 

- дополнительной оплаты педагогическим и другим работникам за работу, не входящую в их должностные обязанности, в т.ч. 

связанную с образовательным процессом (классное руководство, проверка письменных работ и другое); 

- правил и сроков изменения размеров ставок заработной платы на основании указанных выше показателей; 

- выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

2.2. Руководитель Образовательного учреждения: 
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- проверяет документы об образовании и иные документы, в соответствии с которыми определяются размеры ставок заработной 

платы (должностных окладов) учителей, преподавателей, других работников, исчисляет их заработную плату; 

- ежегодно составляет и утверждает на работников, выполняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих 

эту работу в Образовательном учреждении помимо основной работы, тарификационные списки; 

- несёт ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной платы работников Образовательного 

учреждения. 

2.3. Материальное стимулирование работников, включая заместителей директора Образовательного учреждения, осуществляется 

в соответствии с настоящим Положением. 

2.4. Оплата труда медицинских работников, работников культуры, работников физической культуры и спорта, работающих в 

образовательных учреждениях, осуществляется в соответствии с постановлениями Правительства Санкт-Петербурга, регулирующими 

систему оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, 

финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, за исключением коэффициента специфики работы. 

2.5. Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов рабочим, занятым в Образовательном учреждении, производится с 

учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

Ставки, определенные на основе тарифной сетки рабочих, являются гарантиями минимальных уровней оплаты труда рабочих при 

соблюдении определенным законодательством продолжительности рабочего времени и выполнения объема работ (норм труда), 

обусловленных трудовым договором. Ставка рабочих определяется путем умножения базовой единицы на соответствующий тарифный 

коэффициент. 

Процент повышения размера тарифной ставки (оклада) рабочих Образовательного учреждения за специфику работы и за 

квалификацию устанавливается согласно Приложению №3. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих государственных 

образовательных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, имеющих почетные звания Российской 

Федерации, СССР или ведомственные знаки отличия в труде, а также занятых на работах с особыми условиями труда, определяется 
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путем суммирования тарифной ставки (оклада), определяемой на основе тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных 

образовательных учреждений, финансируемых из бюджета Санкт-Петербурга, и произведений базовой единицы на коэффициент 

специфики работы и на коэффициент квалификации. 

2.6. Расходы по оплате труда работников Образовательного учреждения, включая директора, в том числе различные виды 

материального стимулирования, осуществляются за счет общего фонда оплаты труда, предусмотренного сметой Образовательного 

учреждения. Схема расчета должностных окладов работников Образовательного учреждения регулируется Законом Санкт-Петербурга 

от 05.10.2005 №531-74 «Об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 №1671 «О системе оплаты труда работников 

государственных образовательных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга» 

2.7. Расходы по оплате труда работников Образовательного учреждения, включая директора, в том числе различные виды 

материального стимулирования, осуществляются за счет общего фонда оплаты труда. Формирование фонда оплаты труда 

Образовательного учреждения осуществляется в пределах объема средств Образовательного учреждения на текущий финансовый год. 
Фонд оплаты труда формируется исходя из объема средств субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

 

Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) - фонд, складывающийся из фонда должностных окладов, фонда ставок рабочих и фонда 

надбавок и доплат. 

Фонд должностных окладов (далее - ФДО) — сумма денежных средств, направляемых на оплату труда работников, включающая 

систему окладов с учетом повышающих коэффициентов. 

Фонд надбавок и доплат (далее - ФНД) — сумма денежных средств, направляемых на оплату видов работ, в том числе не 

входящих в должностные обязанности работника, выплаты стимулирующего характера, за высокое качество работы, и пр., носящие 

как регулярный, так и разовый характер. 
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Доплаты - дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсационный характер за дополнительные трудозатраты работника, 

которые связаны с условиями труда, характером отдельных видов и качеством труда. 

Надбавки - дополнительные выплаты к окладам, носящие стимулирующий характер. 

2.8. Образовательное учреждение самостоятельно определяет размер доплат и надбавок к должностным окладам и тарифным 

ставкам (окладам) работников, порядок и условия их применения в пределах средств, направленных на оплату труда, с учетом того, 

что квалификация работников образовательных учреждений, сложность выполняемых работ, условия труда, стаж работы учтены в 

размерах должностных окладов, тарифных ставок (окладов). 

        2.9. Размер доплат и надбавок к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам) учителям образовательного учреждения, 
реализующего программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования определяется 
образовательным учреждением в соответствии с Критериями оценки качества труда учителей образовательных учреждений, 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденным Комитетом 
по образованию. Показатели и критерии эффективности деятельности педагогических работников Образовательного учреждения, а 
также шкала оценивания установлены в соответствии с Приложением 2. Размер надбавок педагогическим работникам определяется по 
итогам полугодия на основании представленного портфолио комиссией и передается на утверждение руководителю учреждения. 

2.10. Из ФНД производятся следующие выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации: 

- доплата за замещение временно отсутствующего работника; 

- доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- доплата за вредные и (или) опасные и иные особые условия труда; 

- доплата за работу в ночное время; 

- доплата за работу в выходные и праздничные дни; 

- доплата за сверхурочную работу; 

- доплата за выполнение работ в иных условиях, отклоняющихся от нормальных. 
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2.11. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной день или нерабочий праздничный день 

работа оплачивается не менее чем в двойном размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, в размере не менее двойной дневной или часовой 

ставки; 

- работникам, получающим месячный оклад, в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа 

в выходной и нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере. 

2.12. Доплаты и надбавки устанавливаются приказом руководителя Образовательного учреждения на срок не более одного 

учебного года. 

2.13. Доплаты и надбавки могут быть отменены или уменьшены: 

- в случае невыполнения и (или) ненадлежащего исполнения (в том числе и по болезни) той работы, за которую они назначены; 

- в случае сокращения бюджетного финансирования и (или) не полного обеспечения  сметы по ФОТ. 

2.14. Доплаты и надбавки устанавливаются в процентах от ставки или в фиксированном размере. 

2.15. В Образовательном учреждении выплачиваются премии по итогам работы, в пределах средств, направляемых на оплату 

труда. Размер и порядок выплаты премии устанавливается приказом руководителя. 

2.16. Образовательное учреждение также обязуется выплачивать работникам выходное пособие и иные компенсационные 

выплаты в случаях и в порядке, установленных законодательством РФ.  

2.17.  Материальная помощь может быть выплачена работникам по их заявлению при наступлении особых обстоятельств, 

требующих больших материальных затрат заявителя – рождение ребенка,  погребение близких родственников, продолжительное 

лечение и иные обстоятельства. Порядок и условия выплаты материальной помощи регулируется локальным актом учреждения. 
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2.18. Руководителю Образовательного учреждения размер коэффициента специфики работы для определения должностного 

оклада, а также доплаты, надбавки и премии устанавливаются по решению исполнительного органа государственной власти Санкт-

Петербурга – Администрации Фрунзенского района. 

 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

3.1. Оплата труда педагогических работников устанавливается, исходя из должностного оклада. 

3.2. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в зависимости от уровня образования и 

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации, сложности и объема выполняемой работы. 

3.3. Базой для расчета должностного оклада конкретному работнику является минимальный должностной оклад, 

соответствующий занимаемой должности или профессии согласно профессиональным квалификационным группам. К минимальному 

окладу могут применяться повышающие коэффициенты, формирующие минимальный оклад по должности, а также коэффициенты, 

формирующие персональные повышающие надбавки к окладу в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

01.11.2005 №1671 «О системе оплаты труда работников государственных образовательных учреждений, финансируемых за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга». 

3.4. Ответственность за своевременное и правильное определение размеров должностных окладов работников образовательного 

учреждения несет руководитель образовательного учреждения. 

3.5. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы) за должностной оклад для педагогических 

работников образовательного учреждения устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 

часов в неделю, которая включает учебную, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную тарифно-

квалификационными характеристиками должностными инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка и режимом 

рабочего времени, утвержденными в установленном порядке. 
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3.6. Учет учебной работы учителей устанавливается в астрономических часах с учетом коротких перемен, предусмотренных 

между уроками, в том числе «динамического часа» для учащихся 1 класса. Конкретная продолжительность учебных занятий, но не 

превышающая 45 минут, а также перемен между ними предусматривается уставом либо локальным актом образовательного 

учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в 

установленном порядке. Выполнение учебной работы регулируется расписанием учебных занятий. 

3.7. Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкретизирована по количеству часов, вытекает из 

их должностных обязанностей, предусмотренных уставом образовательного учреждения и правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения, тарифно-квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и планами 

работы, в том числе личными профессиональными планами педагогического работника. 

3.8. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется выплата ставки заработной платы в 

полном размере при условии догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической работой. 

3.9. Преподавательская (учебная) работа руководящих и других работников образовательного учреждения без занятия штатной 

должности в том же учреждении оплачивается дополнительно в порядке и по должностным окладам, предусмотренным по 

выполняемой учебной, научной работе. 

3.8. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной платы либо продолжительность рабочего 

времени определены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2010 №2075 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений». 

3.9. Предоставление учебной (педагогической работы) лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же 

образовательном учреждении (включая руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам других 

образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения представительного органа 
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работников и при условии, если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

обеспечены педагогической работой по своей специальности в объеме не менее чем на 1 должностной оклад. 

3.10. При возложении на учителей образовательного учреждения, для которых данное образовательное учреждение является 

местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по 

проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные 

часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях и совместительством не считаются. 

3.11. Оплата труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий в образовательных учреждениях, производится по 

ставкам почасовой оплаты труда, определяемым в процентном отношении к базовой единице, принимаемой для расчета должностных 

окладов и тарифных ставок (окладов) работников в соответствии с  Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 

№1671 «О системе оплаты труда работников государственных образовательных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга». 

3.12. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями. 

3.13. Месячная заработная плата педагогических работников образовательного учреждения определяется путем умножения 

должностного оклада на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за 1 ставку норму 

часов педагогической работы в неделю. 

3.14. В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата педагогических работников за работу по совместительству в 

другом образовательном учреждении, учителей, для которых данное учреждение является местом основной работы, при возложении 

на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по 

физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 
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3.15. Установленная учителям и преподавателям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от 

числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

3.16. Тарификация работников Образовательного учреждения производится 2 раза в год перед началом учебного года и на начало 

финансового года (пересчет в связи с изменением базовой единицы). В случае если учебными планами предусматривается разное 

количество часов на предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям. 

3.17. Тарификация учителей, осуществляющих обучение детей, находящихся на длительном лечении, в зависимости от объема их 

учебной нагрузки производится 2 раза в год - на начало каждого полугодия. 

3.18. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных 

занятий (образовательного процесса) для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

работники привлекаются к отдельным видам работ в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 

№69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений». 

3.19. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных учреждений применяется при оплате за часы, 

выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, воспитателей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше 2 месяцев.  

3.20. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (воспитателя), если оно осуществлялось свыше 2 месяцев, производится 

со дня начала замещения за все часы фактической педагогической работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его 

недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения в тарификацию. 

3.21. Заработная плата руководителя образовательного учреждения, его заместителей состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, которые устанавливаются руководителю учреждения – учредителем ( на основании 

распоряжения Главы администрации Фрунзенского района), заместителям руководителя – руководителем соответственно на 

основании приказа и в соответствии с перечнем видов доплат и надбавок. 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 

         4.1. За задержку выплаты заработной платы и другие нарушения оплаты труда Образовательное учреждение несет 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

         4.2. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив Образовательное 

учреждение в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению подлежат утверждению руководителем Образовательного 

учреждения. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

5.3. Приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой частью.                                                                                   
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   Приложение № 1  к Положению об оплате труда             

 

                                                     Форма расчетного листка 

ГБОУ Гимназия №295 Фрунзенского района Санкт-Петербурга   

    

Лицевой счет   

ФИКТ-253 ФИО                                                           Месяц  Год   

кат. Служащие, дол. Экономист, н/о д. 26,00/26,00; н/о ч. 182,00/182,00   

    

Вид оплаты Месяц Дни Часы Сумма Сумма                 

        начислено удержано                 

Долж. оклад                                                                                

Уч. часы                                                                              

Премия                                                                                      

ФНД                                                                                         

Межрасчет 
банк  

                                                                      

НДФЛ 13%                                                                             

НДФЛ 13%                                                                             

  Итого:                                                                     

  Перечислено на пластиковую карту АВАНС:                           

  бюджет                                            
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  платные                                           

  Перечислено на пластиковую карту ЗАРПЛАТА:                         

  бюджет                                            

  платные                                           

  К выдаче: (итоговая)                                     

  Переплата                                      -   

  Сумма вычетов:                                                                           
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                                                                   Приложение № 2  к Положению об оплате труда                                                                                               
 

Параметры оценки качества труда учителя 

 

№ Критерии и показатели Результативность Баллы Шкала оценивания индикатора 

1.Динамика учебных достижений учащихся 

1.1 Количество учащихся, получивших отметки «4» и «5» 
по итогам периода 

Численность обучающихся 

  максимальный балл=10 

от 1 до 0,7=10, от 0,69 до 0,40= 8 

от 0,39 до 0,28=6 , от 0,27 до 0,10= 4  

менее 0,10= 0 баллов 

1.2 Количество разнообразных форм, обеспечивающих 
навык оценочной самостоятельности у обучающихся 

  3 балла – за каждый вид формы 
оценивания при безотметочном обучении в 

1-х классах 

1.3 Количество учащихся, получивших 
неудовлетворительную оценку по итогам периода 

Численность обучающихся 

  максимальный балл =10 

0=10 баллов,  от 0,01 до 0,04  = 5, 

от 0,041 до 0,08 = 3, 

 от 0,081 и выше = 0 баллов 

1.4 Количество учащихся, повысивших отметку по итогам 
периода 

Численность обучающихся 

  максимальный балл =20 

от 1 до 0,6= 20 баллов 

от 0,59 до 0,48 = 15 баллов 

от 0,47 до 0,36 = 10  баллов 

от 0,35 до 0,25 = 8 баллов 
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от 0,24 до 0,13= 5 баллов 

от 0,12 до 0,05 = 2, от 0,04 до 0 = 1  балл 

1.5 Наличие обучающихся – победителей или призеров 
олимпиад, лауреатов и дипломантов конкурсов, 

конференций, турниров и т.д. 

  Максимальный уровень=20 

Международный уровень: 

Победитель=20, Призер=15  

Всероссийский уровень: 

Победитель=12,Призер=9  

Региональный уровень: 

Победитель=8, Призер=5 баллов 

Районный уровень: 

Победитель=3, Призер= 1 балл 

1.6 Количество учащихся, получивших по результатам 
независимой аттестации результат выше среднего по 

району (городу) 

Численность обучающихся 

  Максимальный балл=30 

от 1 до 0,7=30,от 0,69 до 0,58= 20, 

от 0,57 до 0,46=15, от 0,45 до 0,30=10, от 
0,29 до 0,20=5,от 0,20 до 0,105=2 ,  

от 0,10 до 0 = 1 балл  

  

 

 

ИТОГО: 

  

максимальный К1= 90 баллов 
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2.Успешность внеурочной работы по предмету 

2.1 Количество учащихся, имеющих оценки «удовл» и 
«неуд», занимающихся  

дополнительно с учителем 

Количество  обучающихся, имеющих  «удовл» и «неуд» 
оценки по данному предмету у данного учителя 

  максимальный балл =10 

от 1 до 0,8  = 10, от 0,79 до 0,6 = 8, 

от 0,39 до 0,2=4 балла, от 0,19 до 0,08=1  

2.2 Количество учащихся по предмету,  

участв. в социально-ориентированном или исслед. 
проекте по предмету 

Численность обучающихся по предмету  

  Максимальный балл=20 

Межшкольный проект =20 баллов, 

Внутришкольный проект =3 балла за 
каждое мероприятие, Классный проект = 1 
балл за каждое мероприятие 

  ИТОГО:  максимальный К2=70 баллов 

3. Результат научно-методической деятельности учителя Прилагаются документы   

 учащиеся:  Максимальный балл=20 

Международный уровень участия=20, 

Всероссийский уровень=15 баллов, 

городской уровень=10 баллов, 

районный уровень=3 балла, школьный =1  

3.1 Документ, подтверждение участия в конференциях 
международного, всероссийского, городского, 

районного, школьного уровня в качестве докладчика 

учитель:  Максимальный балл=10 (докладчик) 
Международный уровень участия =10, 
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всероссийский уровень=7, городкой=5, 

районный=3, школьный = 1 балл 

3.1.2 Документ, подтверждение участия в конференциях 
международного, всероссийского, городского, районного, 

школьного уровня в качестве участника 

  Максимальный балл=2 балла (участник) 

при статусе участника конференции любого 
уровня 

3.2 Свидетельства, сертификаты, приказы о зачислении и 
т.п., свидетельствующие о процессе (или результате) 

повышения квалификации 

  Максимальный балл=5 

Обучение в магистратуре/ аспирантуре/ 
докторантуре=5баллов;   обучение по 
программе бакалавриат/специалист=3 балла 

Обучение на курсах повышения или 
переподготовки = 1 балл 

3.3 Наличие дипломов (сертификатов) победителя или 
призера в профессиональных конкурсах (районных, 

городских, всероссийских) 

  Максимальный балл=20 баллов 

Всероссийский уровень – 1 место=20, 

2/3=16 баллов, 

Городской уровень – 1 место=12,    2/3=9 

Районный уровень – 1 место=6, 2/3=4 балла 

3.4.1 Документ, подтверждение статуса участия в 
инновационной деятельности учреждения (член 

авторской группы, единственный автор) 

  Единственный автор 15 баллов, 

Член кол-ва = 6 баллов, 

 

3.4.2 Документ, подтверждение статуса участия в 
инновационной деятельности учреждения (участник 

внедрения инноваций)  

   

Участник внедрения=2балла 
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  ИТОГО:  максимальный К3=70 баллов 

 4. Результативность коммуникативной деятельности учителя 

 Критерии и показатели Результативность Баллы Шкала оценивания индикатора 

4.1 Документ, подтверждённые данные о проведённом 
мастер-классе, открытом уроке, семинаре, консультации 

  Семинар по предмету регионального или 
всероссийского уровней = 5 баллов за 
каждый; 

Мастер-классы в т.ч. в 
виртуальномпространстве=3 балла за 
каждый; 

Открытые уроки, веб-семинары = 1 балл за 
каждый 

4.2 Статьи в СМИ, публикации в Internet   Организация собственной страницы на сайте 
(сайта, блога) с целью популяризации знаний 
об учебном предмете = 10 баллов; 

Организация веб-консультаций для 
обучающихся = 10 баллов; 

Организация веб-консультаций для 
родителей = 10 баллов; 

4.3 Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со 
стороны родителей и / или обучающихся на 

характер деятельности учителя 

   

Отсутствие жалоб за период=5 баллов 

4.4 Количество родителей (обучающихся) 
положительно оценивающих деятельность учителя 

за период 

  Максимальный балл =5 баллов 

Субъективная оценка родителями 
(обучающимися) характера деятельности 

учителя, полученная в ходе анкетирования: 
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Количество опрошенных от 1 до 0,8 = 5, от 0,79 до 0,6 = 4, 

 от 0,59 до 0,4 =3, от 0,39 до 0,2 = 2,  

от 0,19 и  менее = 0 баллов 

4.5 Соблюдение трудовой дисциплины и правил охраны 
труда  

  Максимальный балл =15 баллов 

Субъективная оценка администрации 
характера деятельности учителя 

4.6 Соблюдение правил работы с документацией   Максимальный балл =15 баллов 

Субъективная оценка администрации 
характера деятельности учителя 

  ИТОГО:  максимальный К4= 50 баллов 

  К1   

  К2   

  К3   

  Сводный балл качества в персональном портфолио 
учителя______________________________________ 

К4  

СУММА:  

Подпись:__________________ 

«____»______________20___г. 
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Параметры оценки качества труда воспитателя ГПД 

№ Критерии и показатели Результативность Баллы Шкала оценивания индикатора 

 

1.Успешность внеурочной работы  

1.1 Наполняемость группы продленного дня в соответствии с 
режимом работы группы. 

Количесво ученико-часов 

  Максимальный балл = 10  

0 пропусков = 10 баллов 

от 0 до 0,05 = 5 баллов 

более 0,05 = - 5 баллов 

 

1.2 

 

 

 

Социально-ориентированный или исследовательский 
проект, инициированный воспитателем  

  Максимальный балл = 20 

Межшкольный проект = 20 баллов, 

Внутришкольный проект = 3 балла  

Классный проект = 1 балл (за каждое)  

  ИТОГО:  Максимальный К2 = 30 баллов 

2. Результат научно-методической деятельности  
воспитателя 

Прилагаются документы   

2.1 Документ, подтверждение участия в конференциях, 
конкурсах международного, всероссийского, городского, 
районного, школьного уровня в качестве докладчика 

 учащиеся:  Максимальный балл = 20 

Международный уровень  = 20 баллов 

Всероссийский уровень = 15 баллов 

Городской уровень = 10 баллов 
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Районный уровень = 3 балла 

Школьный уровень = 1 балл 

Воспитатель:  Максимальный балл = 10  

Международный уровень = 10 баллов 

Всероссийский уровень = 7 баллов 

Городкой уровень = 5 баллов 

Районный уровень = 3 балла 

Школьный уровень = 1 балл 

2.2 Документ, подтверждение участия в конференциях,  
международного, всероссийского, городского, районного, 

школьного уровня в качестве участника 

  Максимальный балл=2 балла при статусе 
участника конференции любого уровня (не 

более 5) 

2.3 Свидетельства, сертификаты, приказы о зачислении и т.п., 
свидетельствующие о процессе (или результате) повышения 

квалификации 

  Максимальный балл = 5 

Обучение в магистратуре /аспирантуре/ 
докторантуре = 5 баллов;   обучение по 
программе бакалавриат/специалист = 3 
балла; Обучение на курсах повышения или 
переподготовки = 1 балл 

 

 

 

2.4 

 

 

 

Наличие дипломов (сертификатов) победителя или призера 
в профессиональных конкурсах (районных, городских, 

всероссийских) 

   

 

 

Максимальный балл = 20  

Всероссийский уровень: 1 место = 20 
баллов, 2/3 = 16 баллов, 
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Городской уровень: 1 место = 12 баллов,    
2/3 = 9 баллов, 

Районный уровень: 1 место = 6 баллов,  

2/3 = 4 балла. 

2.5 Документ, подтверждение статуса участия в инновационной 
деятельности учреждения (член авторской группы, 

единственный автор) 

  Единственный автор = 15 баллов, 

Член кол-ва = 6 баллов, 

 

2.6 Документ, подтверждение статуса участия в инновационной 
деятельности учреждения (участник внедрения инноваций)  

   

Участник внедрения = 2балла 

  ИТОГО:  Максимальный К3 = 80 баллов 

 3. Результативность коммуникативной деятельности  воспитателя 

 Критерии и показатели Результативность Баллы Шкала оценивания индикатора 

3.1 Документ, подтверждённые данные о проведённом мастер-
классе, открытом внеклассном мероприятии, семинаре, 

консультации 

  Семинар  регионального или 
всероссийского уровней = 5 баллов; 

Мастер-классы в т.ч. в виртуальном 
пространстве = 3 балла;  

Открытые занятия, веб-семинары = 1 балл 
(за каждый) 

3.2 Статьи в СМИ, публикации в Internet, наличие сайта, 

 веб-страницы 

  Организация собственной страницы на 
сайте (сайта, блога) с целью популяризации 
занятий воспитательного характера  = 10 
баллов; 

Организация веб-консультаций для 
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воспитанников = 10 баллов; 

Организация веб-консультаций для 
родителей = 10 баллов; 

3.3 Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со стороны 
родителей к деятельности воспитателя, отсутствие 

травм. 

   

Отсутствие жалоб за период = 5 баллов 

Отсутствие травм = 5 баллов 

3.4 Количество родителей (обучающихся) положительно 
оценивающих деятельность воспитателя  за период 

Количество опрошенных 

  Максимальный балл = 5  

Субъективная оценка родителями 
(обучающимися) характера деятельности 
учителя, полученная в ходе анкетирования: 

от 1 до 0,8 = 5 баллов 

от 0,79 до 0,6 = 4 балла 

от 0,59 до 0,4 = 3 балла 

от 0,39 до 0,2 = 2 балла 

от 0,19 и  менее = 0 баллов 

  ИТОГО:  Максимальный К4 = 55 баллов 

  К1   

  К2   

  К3   

  Сводный балл качества в персональном портфолио 
ввоспитателя_____________________________________ 

  

СУММА:  

Подпись:__________________ 

«____»______________20___г. 
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Приложение 3 

ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТРУДА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА  ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Номер п/п 
Показатель эффективности 

Максимальный совокупный балл 

1 Аналитический подход к планированию работы 62 

2 Позитивная динамика учебных и внеучебных достижений обучающихся (школьных и 
внешкольных олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.п.) 

 

32 

3 Качество и результативность работы по сохранению контингента 8 

4 Обобщение и распространение передового педагогического опыта. Участие в 
методической работе, инновационной деятельности.  

Продуктивность реализации Программы развития общеобразовательной организации 
(учреждения) 

23 

5 Положительная динамика количества педагогических работников, активно 
применяющих современные образовательные технологии 

12 

6 Результаты реализации в общеобразовательной организации (учреждении) программы 
мониторинга образовательного процесса, внутришкольного контроля, плана 
воспитательной работы 

4 

7 Уровень организации и проведения государственной (итоговой), а также 
промежуточной аттестации обучающихся, рубежного контроля 

4 
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8 Обеспечение оптимального сопровождения образовательного процесса в условиях 
перехода на новые ФГОС НОО и  ООО 

5 

                                                                                                                                                           ИТОГО: 150 

ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТРУДА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Номер п/п 
Показатель эффективности 

Максимальный совокупный балл

1 Организация и планирование работы 62 

2 Эффективность коммуникативной деятельности заместителя 6 

3 Эффективность деятельности заместителя по представлению воспитательной работы в конкурсах 
педагогических достижений и воспитательных систем 

13 

4 Эффективность деятельности заместителя по обеспечению инновационной деятельности 
(собственной и педагогов) 

25 

5 Эффективность деятельности заместителя по здоровьесбережению, профилактике правонарушений 16 

6 Организаторская и экспертно-аналитическая деятельность заместителя и педагогов школы 8 

7 Эффективность деятельности заместителя по развитию социально-общественного направления 10 

8 Дополнительные критерии 10 

                                                                                                                                                                                 ИТОГО: 150 
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ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТРУДА ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА 

 

Номер п/п 
Показатель эффективности 

Максимальный совокупный балл

1 Организация и планирование работы 3 

2 Эффективность коммуникативной деятельности заместителя 4 

3 Эффективность деятельности заместителя по представлению воспитательной работы в конкурсах 
педагогических достижений и воспитательных систем 

7 

4 Эффективность деятельности заместителя по обеспечению инновационной деятельности 
(собственной и педагогов) 

4 

5 Эффективность деятельности заместителя по здоровьесбережению, профилактике правонарушений 7 

6 Организаторская и экспертно-аналитическая деятельность заместителя и педагогов школы 6 

7 Эффективность деятельности заместителя по развитию социально-общественного направления 10 

8 Дополнительные критерии 4 

                                                                                                                                                                                                 ИТОГО: 45 
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ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТРУДА 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

Номер п/п 
Показатель эффективности 

Максимальный совокупный 
балл 

1. Организационная культура 5 

2. Профессиональная культура 10 

3. Деятельность социального педагога по защите прав ребенка 10 

4. Динамика образовательно-профилактической работы с обучающимися и родителями 10 

5. Результативность участия в методической и и научно-исследовательской работе 10 

6. Общественная деятельность педагога 5 

 ИТОГО: 50 

ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТРУДА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

Номер п/п 
Показатель эффективности 

Максимальный совокупный 
балл 

1. Позитивные результаты деятельности 13 

2. Внедрение современных компьютерных технологий 5 
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3. Профессиональные достижения 10 

4. Признание высокого профессионализма учителя обучающимися и их родителями 10 

5. Исполнительская дисциплина 5 

 ИТОГО: 43 

 

ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТРУДА ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА ОБЖ 

 

Номер п/п 
Показатель эффективности 

Максимальный совокупный 
балл 

1. Организационная культура 5 

2. Успешность учебной работы (динамика учебных достижений обучающихся) 15 

3. Успешность внеурочной работы по предмету 11 

4. Результативность научно-методической деятельности учителя 21 

5. Коммуникативная культура 13 

6. Общественная деятельность педагога 2 

 ИТОГО: 67 
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ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТРУДА МЕТОДИСТА 

 

Номер п/п 
Показатель эффективности 

Максимальный совокупный 
балл 

1. Результативность работы по созданию оптимальных условий методической, подготовки учителя  к 
успешной реализации образовательной программы 

 

 

40 

2. Результативность работы по овладению педагогами современными технологиями и методиками 30 

3. Концептуальность (целенаправленность) функционирования внутришкольной системы образования 20 

4. Результативность методической поддержки развития инновационных направлений деятельности 
педагогов 

50 

5. Результативность методической  поддержки творческих инициатив педагогов 10 

6. Результативность работы по методической поддержке обобщения инновационного педагогического 
опыта,  общественной презентации научно-методической работы учителя и его достижений 

25 

 ИТОГО: 175 

 


