


1.1.3. Принимается ОУ на неопределённый срок. 
1.2. В целях повышения эффективности деятельности руководящих, педагогических и 
других работников ОУ, усиления их социально-экономической и правовой защиты 
вводятся следующие виды материального стимулирования:  
- надбавка к должностному окладу руководящим, педагогическим и другим работникам 
по результатам эффективности их деятельности;  
-  премирование;  
- единовременное вознаграждение;  
- оказание материальной помощи.  
1.3 Формирование средств на материальное стимулирование может осуществляться за 
счет:  
- бюджетных средств фонда оплаты труда: фонд надбавок и доплат, установленный 
учредителем, сложившаяся экономия средств фонда оплаты труда;  
- иных источников поступлений, не противоречащих Уставу ОУ, действующему 
законодательству Российской Федерации. 
1.4. Изменения и дополнения к Положению вносятся в порядке, предусмотренным 
Уставом ОУ и утверждаются директором ОУ.  
1.5. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  
 
 

2. Компенсационные и стимулирующие выплаты. 
 
2.1. Виды выплат: компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты. 
2.1.1. компенсационные выплаты: 
- доплата за работу, не входящую в круг должностных обязанностей работника; 
- доплата за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных. 
2.1.2. стимулирующие выплаты: 
- надбавка по результатам работы за отчетный период в соответствии с показателями 
эффективности деятельности работников ОУ; 
- премии. 
2.2.  Целью выплат компенсационного характера является установление работникам ОУ 
доплат за работу, не входящую в круг должностных обязанностей работника, за работу в 
условиях труда, отклоняющихся от нормальных, а также обеспечение социально-
экономической и правовой защиты работников. 
         Целью выплат стимулирующего характера является усиление материальной 
заинтересованности работников в повышении эффективности деятельности 
образовательного учреждения, усиление мотивации труда работников и их поощрение за 
результаты труда, личный вклад в реализацию задач и функций, возложенных на 
образовательное учреждение. 
2.3. Выплаты компенсационного характера осуществляются в пределах средств, 
выделенных на оплату труда исходя их размеров средств фонда доплат и надбавок, а 
также из фонда доходов, полученных от оказания платных образовательных услуг. 
          Стимулирующие выплаты в части надбавок по результатам работы за отчетный 
период в соответствии с показателями эффективности деятельности работников 
учреждения могут осуществляться в пределах средств, выделенных на оплату труда 
исходя в размерах средств фонда доплат и надбавок, а также средств, полученных от 
оказания платных образовательных услуг. Премии могут быть выплачены из фонда 
надбавок и доплат, а также из доходов, полученных от оказания платных образовательных 
услуг. Материальная помощь работникам, участвующим в оказании платных 
образовательных услуг может быть выплачена из доходов, полученных от оказания 
платных образовательных услуг.  



         Выплаты производятся в период действия трудового договора и прекращаются при 
окончании трудовых отношений. 
2.4. Для решения вопросов по установлению выплат всех видов в образовательном 
учреждении создается Комиссия по установлению компенсационных и стимулирующих 
выплат (далее - Комиссия).  
2.5.  Выплаты компенсационного, стимулирующего характера и иные выплаты директору 
образовательного учреждения устанавливаются распоряжением администрации 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
 

3. Порядок установления доплат 
 

3.1. Доплаты работникам образовательного учреждения могут устанавливаться за 
дополнительную работу, непосредственно не входящую в круг должностных 
обязанностей работника, а также за выполнение работы в условиях труда, отклоняющихся 
от нормальных (при выполнении сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные дни, работы во вредных условиях труда). 
3.2. Доплаты к должностным окладам работников образовательного учреждения 
устанавливаются в пределах фонда доплат и надбавок, а также фонда доходов, 
полученных от оказания платных образовательных услуг. Размер доплаты за 
дополнительную работу указывается в рублях или в процентах к должностным окладам. 
3.3. Доплаты работникам образовательного учреждения могут устанавливаться: на 
календарный год, на учебный год с 1 сентября; на квартал, на месяц, на период 
выполнения дополнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей 
работника. 
3.4.Размер доплаты определяется Комиссией и утверждается директором 
образовательного учреждения. 
3.5. Доплаты, установленные работникам, могут быть отменены или уменьшены: 
-в связи с невыполнением работником, возложенных на него дополнительных 
обязанностей 
-в связи с отказом работника от выполнения дополнительной работы; 
-в связи с прекращением работы в условиях труда, отклоняющихся от нормальных. 
3.6. Настоящее Положение устанавливает следующий перечень дополнительной работы, 
не входящей в круг основных обязанностей, для различных категорий работников ОУ, а 
также доплат за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных и размер доплат: 
 
Таблица1 

Виды дополнительной работы Размер выплаты 
(рубли / 

 % от базовой 
единицы) 

Основание 

За классное руководство в 1-11 классах 80,00 за каждого 
учащегося 

Приказ директора о 
назначении классных 

руководителей  
Заведывание кабинетами: 

 информатики, биологии, химии, 
физики   

 спортивный зал 

 
От 100 до 500 

рублей 
 

Приказ директора о 
назначении 

ответственных за 
кабинеты 

 
 
За проверку тетрадей  
- учителям начальных классов- в зависимости 
от наполняемости класса, 

 
 

 20%  
 

 
Тарификация на 

соответствующий год 



 
- математики, русского языка и литературы - 
в зависимости от нагрузки 
 
-учителям иностранного языка в зависимости 
от нагрузки 
 
 

 
20% 

 
 

15% 
 
 
 

За организацию работы по охране труда  От 1000 До 3000 
рублей 

Приказ о назначении 
ответственного 

За организацию работы по программе 
здоровьесбережения 

От 1000 До 3000 
рублей 

Приказ о назначении 
ответственного 

 
 

Работа в антикоррупционной комиссии  
 

От 5000 До 
10000 рублей 

 
Приказ директора об 
утверждении состава 

комиссии 
 

Работа в комиссии по Гос.заказу От 4000 до 
10000 рублей 

Приказ директора об 
утверждении состава 

комиссии 
 

Работа в контрактной службе От 4000 до 
10000 рублей 

Приказ директора об 
утверждении состава 

службы 
 

Работа по мобилизационной подготовке От 3000 До 5000 
рублей 

Приказ о назначении 
ответственного 

Работа с программой АИСГЗ " Параграф" От 3000 До 
10000 рублей 

Приказ о назначении 
ответственного 

За работу по ведению табеля учета рабочего 
времени и списочный расчет заработной 
платы 

От 1000 До 5000 
рублей Приказ о назначении 

ответственного 

За работу с программами по учету налогов и 
сборов 

От 5000 До 
10000 рублей 

Приказ о назначении 
ответственного 

За работу секретарем пед. совета, метод. 
объединений   

 
500,00 рублей Решение пед совета 

За организацию работы по профилактике 
ПДД 

От 1000 До 3000 
рублей 

Приказ о назначении 
ответственного 

За ведение транспортной базы От 3000 До 
10000 рублей 

Приказ о назначении 
ответственного 

За организацию воинского учета От 3000 До 
10000 рублей 

Приказ о назначении 
ответственного  

Организация питания учащихся От 3000 До 5000 
рублей Социальный педагог 

Работы по обслуживанию орг. техники От 5000 До 
10000 рублей 

Приказ о назначении 
ответственного 

Мелкий ремонт орг.техники От 1000 До 5000 
рублей 

Приказ о назначении 
ответственного 

 
      



    Доплата за дополнительные виды педагогического труда – классное руководство, 
проверку тетрадей  – зависят от нагрузки и количества детей в классе. 
Таблица 2. 

Выплаты Размер выплаты 
(рубли / %) 

Должность по 
которым выплата 

производится 
За особый режим работы 

  
От 5% до 20% от 
базовой единицы Воспитатели ГПД 

        

За работу в ночное время  20% от стоимости 
часа Сторож 

 
За выполнение работ высокой напряженности 
и интенсивности (большой объем работ, 
выполнение особо важных и срочных 
заданий, требующих повышенного внимания, 
постоянное применение компьютерной и 
другой техники, работа в составе постоянно 
действующих комиссиях). 

 
 

От 5000 до 20000,00 
рублей 

 
Заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР, 
заместитель 
директора по 
АХР, главный 
бухгалтер, 
заведующий 
хозяйством 

Проведение незапланированных, срочных 
ремонтных  работ. 

от 1000 до 10000 
рублей 

Рабочий по КОРЗ, 
УСП 

За сложность и напряженность работы в 
период неблагоприятных условий и массовых 
мероприятий 

от 100 до 10000 
рублей 

Уборщик 
территорий, 
уборщик 
помещений, 
вахтер, рабочий 
РКОРз 

 

4. Порядок установления надбавок. 

   4.1. Стимулирующая надбавка может быть установлена работникам по результатам работы за 
полугодие по показателям и критериям эффективности деятельности. 
  4.2.  Стимулирующая надбавка по результатам работы за отчетный период устанавливается для 
всех категории работников ОУ. 
   4.3. Все показатели и критерии эффективности деятельности работников учреждения 
оцениваются в баллах (оценка различных показателей и критериев не может проводиться в разных 
единицах, не могут использоваться разные системы критериальной оценки). 
            Надбавка устанавливается работникам, при условии достижения ими показателей 
эффективности деятельности, позволяющих оценить эффективность и результативность 
деятельности работников за отчетный период. 
Отчетный период для расчета надбавки устанавливается: 

- с 1 сентября по 28 февраля (1 полугодие); 
- с 1 марта по 31 августа (2 полугодие). 

4.4.Распределение, назначение и расчет размера надбавки по итогам отчетного периода 
производится Комиссией не менее чем за 10 дней до окончания отчетного периода. 
4.5. Для оценивания эффективности и результатов деятельности работник формирует 

персональное портфолио по схеме, предложенной Комиссией, в соответствии с показателями 
эффективности,  и предварительно рассчитывает собственный «сводный балл» по каждому 
показателю. Показатель учитывается при наличии в портфолио подтверждающих документов. 



4.6 Персональное портфолио сдается работником в Комиссию не менее чем за 15 дней до 
окончания отчетного периода. 

4.7 Если педагогическим работником, руководителем II и III уровня портфолио не было 
представлено в определенные настоящим Положением сроки, стимулирующая выплата 
данному педагогическому работнику не устанавливается. 

4.8. Комиссия рассматривает представленные портфолио и формирует сводный «бальный» список 
работников. 

4.9. Основанием для изменения Комиссией «сводного балла эффективности», представленного 
работником, могут служить технические ошибки, содержащиеся в подсчетах, представленные 
недостоверные данные, отсутствие подтверждающих документов. 

     Размер надбавки определяется в абсолютной величине (в рублях). Указанная величина 
получается умножением набранного работником количества баллов на «цену» одного балла, 
которая определяется путем деления суммы выделенных средств на количество баллов, 
набранных всеми работниками. 
4.10. Размер стимулирующих выплат не зависит от стажа и квалификации. 
4.11. Выплата надбавок осуществляется из фонда надбавок и доплат, как части фонда оплаты 
труда, на основании приказа директора образовательного учреждения. 
4.12. Назначенная работнику надбавка выплачивается ежемесячно до конца соответствующего 

периода. 
4.13. Показатели для оценивания эффективности и результатов деятельности работников и 
установления стимулирующей надбавки могут быть пересмотрены на основании предложений 
Общего собрания работников образовательного учреждения и (или) работников учреждения в 
преддверии нового отчетного периода, но не позднее, чем за месяц до окончания текущего 
отчетного периода. 
 4.14. Надбавки к основному окладу работника могут устанавливаться на различные сроки:  от 
месяца до нескольких месяцев учебного года. 

 
5. Премирование  

 
5.1. Производится при наличии средств:  
- по итогам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год;  
- за успешное выполнение определенных работ и важных заданий.  
5.2. Размер премий по итогам работы, за успешное выполнение определенных работ и важных 
заданий определяется конкретному лицу в зависимости от степени творческого участия в работе, 
сложности и важности решаемых проблем, новизны и эффективности предложенных решений, 
своевременности и качества выполненных работ и максимальными размерами не ограничивается.  
5.3. Премирование работников по итогам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год может 
производиться в случае сложившейся экономии по фонду оплаты труда. 
5.4. Премия выплачивается работникам при условии выполнения всех требований, касающихся 
должностных обязанностей, с учетом личного вклада работника в общие результаты работы.  
5.5. Основным условием премирования является отсутствие замечаний по качеству и 
своевременности выполнения каждого показателя:  
     Для руководящих и педагогических работников:  
- выполнение государственного задания на оказание государственных услуг;  
-выполнение требований действующего законодательства для реализации основных 
образовательных программ;  
- уровень освоения обучающимися учебных программ; 
- уровень достижений обучающихся во внеучебной деятельности;  
-состояние, методическая и предметная оснащённость развивающего пространства групповых 
помещений, кабинетов специалистов;  
- результативность инновационной, опытно-экспериментальной и методической деятельности;  
-степень готовности к обобщению и распространению передового (в т.ч. собственного) 
педагогического опыта;  
-соблюдение правил и норм СанПин, охраны труда и техники безопасности, пожарной 
безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся;  
-уровень коммуникативной культуры при общении с участниками образовательного процесса;  



-соблюдение норм трудовой дисциплины, отношение к исполнению должностных обязанностей.  
    Для прочих специалистов, служащих и рабочих:  
- творческая инициатива, дела, направленные на улучшение деятельности ОУ.  
-соблюдение правил и норм СанПин, охраны труда и техники безопасности, пожарной 
безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся;  
-уровень коммуникативной культуры при общении с участниками образовательного процесса;  
-соблюдение норм трудовой дисциплины, отношение к исполнению должностных обязанностей.  
5.7. Премия не выплачивается в случае нарушения работником Устава ОУ, Правил внутреннего 
трудового распорядка, некачественного выполнения работы, не исполнения должностных 
обязанностей.  
5.8. Полное или частичное лишение работника премии производится за тот расчетный период, в 
котором им были совершены нарушения, упущения в работе или поступило сообщение о них.  
5.9. Единовременное вознаграждение выплачивается в связи с юбилейной датой работника, 
праздничными днями и в связи с выходом на пенсию.  
    Юбилейной датой считается пятидесятилетие со дня рождения и последующие затем даты через 
каждые пять лет.  
     Размер единовременной премии к юбилейным датам, праздничным дням и при выходе на 
пенсию не должен превышать двух должностных окладов работника.  
     Единовременная премия выплачивается работнику на основании приказа руководителя ОУ в 
соответствии со служебной запиской заместителя руководителя или руководителя структурного 
подразделения и решения комиссии.  
5.10. Премирование руководителя ОУ осуществляется на основании приказа Администрации 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, трудовой коллектив ОУ может ходатайствовать перед 
администрацией о премировании руководителя. 
5.11. Премия выплачивается в течение месяца, следующего за отчетным периодом: 

 
6. Материальная помощь 

 
6.1 Материальная помощь работникам образовательного учреждения может быть выплачена в 

следующих случаях: 
-возмещение материального ущерба (в последствие пожара, кражи, стихийных бедствий). 
-потеря близкого родственника (родители, дети, муж, жена, братья и сестры); 
-приобретение дорогостоящих лекарств; 
-сложное материальное положение. 

6.2. Материальная помощь выплачивается работнику образовательного учреждения в 
соответствии с приказом руководителя образовательного учреждения по согласованию с 
Профсоюзным комитетом, изданного на основании личного заявление работника 
образовательного учреждения. К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающие 
обстоятельства, указанные в заявлении. 
6.3. Решение о выплате материальной помощи принимается директором образовательного 
учреждения по согласованию с Профсоюзным комитетом. 
6.4. Размер материальной помощи работникам устанавливается индивидуально в отношении 
каждого работника. 
 


