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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о материальном стимулировании работников (далее по 
тексту - «Положение») ГБОУ гимназия № 295 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее 
по тексту – «Образовательное учреждение») разработано в соответствии с пунктом 11 статьи 
32 Федерального закона «Об образовании», который относит к компетенции 
образовательного учреждения установление надбавок и доплат к должностным окладам 
работников, порядок и размеры их премирования; статьёй 54 Федерального закона «Об 
образовании», регулирующей особенности оплаты труда работников образовательных 
учреждений, которая четко определяет, что образовательное учреждение в пределах 
имеющихся у него средств на оплату труда работников данного образовательного 
учреждения самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры ставок 
заработной платы и должностных окладов, а также размеры доплат, надбавок, премий и 
других мер материального стимулирования. 
 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Образовательного 
учреждения, регулирующим порядок применения различных видов и определения размеров 
материального стимулирования. 
 

1.3. Положение вводится в целях унификации методов материального 
стимулирования, используемых в Образовательном учреждении, и направленных на усиление 
заинтересованности работников Образовательного учреждения в развитии творческой 
активности и инициативы при реализации поставленных перед коллективом задач, 
укрепление материально-технической базы, повышение ответственности и сознательности 
сотрудников, а также закрепление  в Образовательном учреждении высоко 
квалифицированных кадров. 
 

1.4. Применяемая в Образовательном учреждении система оплаты труда основана на 
законодательстве о труде и направлена на повышение индивидуализации материального 
вознаграждения каждого из работников, всемерный учет индивидуальных результатов и 
коллективных достижений, способствующих повышению эффективности деятельности 
Образовательного учреждения по реализации уставных целей. 
 

1.5. Оплата труда работников Образовательного учреждения предусматривает единые 
принципы материального обеспечения и осуществляется в соответствии с: 
- Трудовым кодексом Российской Федерации; 
-Законом Российской Федерации «Об образовании»; 
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 
«О продолжительности рабочего времени /норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы/ педагогических работников образовательных учреждений» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г. № 19709); 
- Уставом Образовательного учреждения; 
-Коллективным договором. 
 
 
 

1.6. Должностной (базовый) оклад и ставки заработной платы работников 
Образовательного учреждения устанавливаются в настоящее время в соответствии с 
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1671 «О системе оплаты 



труда работников государственных образовательных учреждений, финансируемых за счет 
бюджета Санкт-Петербурга» (с учетом изменений на 29.11.2011) и являются минимальными 
размерами ставок заработной платы для соответствующих профессионально- 
квалификационных групп работников. 
Должностной оклад - это выраженный в денежной форме размер оплаты труда 
работника за выполнение закрепленных за ним должностных обязанностей и работ, 
предусмотренных трудовым договором. 
В случае изменения должностных (базовых) окладов, ставок заработной платы на 
основании Постановлений Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт- 
Петербурга заработная плата автоматически пересчитывается и, в случае необходимости, в 
данное Положение могут быть внесены изменения. 
 

1.7. Оплата труда работника определяется его личным трудовым вкладом с учетом 
конечных результатов работы Образовательного учреждения и максимальными размерами не 
ограничивается. Установленные государством должностные оклады и часовые тарифные 
ставки являются гарантиями минимальных размеров оплаты труда. 

 
1.8. Расходы по оплате труда работников, включая различные меры материального 

стимулирования, осуществляются за счет общего фонда оплаты труда (включающего в себя 
тарифный и надтарифный фонды), предусмотренного сметой Образовательного учреждения, 
в т.ч. от приносящей доход деятельности. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства, за счет 
предоставления платных дополнительных образовательных услуг и иных предусмотренных 
Уставом услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических 
и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 
юридических лиц. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Образовательного 
учреждения. 

Привлечение Образовательным учреждением дополнительных средств, указанных в 
настоящем пункте, не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров 
финансового обеспечения деятельности Образовательного учреждения за счет средств 
Администрации района. 
 

1.9. Право инициативы по применению мер материального стимулирования 
предоставляется заместителям директора, а также представительному органу трудового 
коллектива (Профсоюзный комитет Образовательного учреждения, Совет Образовательного 
учреждения). 
 

1.10. Для решения вопросов материального стимулирования на Общем собрании 
работников Образовательного учреждения ежегодно избирается Комиссия по материальному 
стимулированию в составе ___5__ человек. Состав комиссии утверждается приказом 
директора Образовательного учреждения. 
 

1.11. Настоящее Положение распространяется на всех работников школы, 
занимающих должности в соответствии со штатным расписанием. 
 

1.12. Доплаты и надбавки, а также стимулирующие выплаты, установленные 



педагогическим, руководящим и другим работникам школы в соответствии с настоящим 
Положением, выплачиваются ежемесячно, премии – при наличии соответствующего фонда, 
материальная помощь – при необходимости и наличии фонда. 
 

1.13. Директор школы может решить вопрос об оказании материальной помощи в 
случаях, предусмотренных настоящим Положением, и о премировании работников, 
выполняющих срочные, аварийные и другие важные работы, не дожидаясь премиального 
периода. 
 
 

2. Виды материального стимулирования 
2.1. В целях материального стимулирования работников Образовательного 

учреждения применяются следующие виды материального стимулирования: 
 
-надбавки; 
-доплаты; 
-премии; 
-стимулирующие выплаты за качество трудовой деятельности для категории работников в 
должности «учитель»; 
- материальная помощь. 
 

2.2. Надбавки устанавливаются за высокую результативность работы, успешное 
выполнение наиболее сложных работ, высокое качество работы, напряженность, 
интенсивность труда и другие качественные показатели труда конкретного работника. 

 
2.3. Доплаты устанавливаются за дополнительную работу, непосредственно не 

входящую в круг должностных обязанностей работника. 
 

2.4. Премии - дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за достижение 
плановых результатов труда Образовательного учреждения в целом или отдельными 
работниками. В Образовательном учреждении применяется индивидуальное премирование, 
отмечающее особую роль отдельных работников, достигших высоких количественных и 
качественных результатов и коллективное премирование, направленное на мотивацию 
работников школы. Премирование производится по достижению определенных результатов, 
а также по результатам работы за определенный период. 

 
2.5. Материальная помощь выплачивается работнику с целью обеспечения социальных 
гарантий и, как правило, является компенсационной выплатой в чрезвычайных ситуациях. 
Также материальная помощь может выплачиваться всем работникам к отпуску, на лечение, 
приобретение путевок и в целях социальной защиты. 

 
 
 

3. Порядок установления доплат и надбавок  
 

3.1. Доплаты к должностным окладам (ставкам) устанавливаются работникам, 
выполняющим работу, не входящую в круг основных обязанностей в пределах 
установленных форм оплаты труда. Размер доплат определяется комиссией на основании 
настоящего Положения. (Приложение 1) 



 
3.2. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отличающиеся от 

нормальных, устанавливаются в размерах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 
 

3.3. Доплаты работникам устанавливаются на год с учетом качества и объема работы. 
 
3.4. Доплаты устанавливаются в процентном соотношении с учетом базовой единицы 

или в абсолютных величинах. 
 
3.5 Пересчет размеров доплат производится в связи с изменением базовой единицы, 

нагрузки и качества работы. 
 
3.6. Надбавка является постоянной дополнительной денежной выплатой к 

должностному окладу, устанавливается в абсолютных величинах в соответствии с 
показателем качества работы, определяемым по критериям оценки качества труда на 
основании Положения об  оценке эффективности деятельности  работников ГБОУ 
Гимназия №295 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 
 
3.7.Конкретный размер надбавки, доплаты работнику определяется директором ГОУ 

по письменному представлению заместителей директора и фиксируется в приказе с 
указанием срока установления доплаты или надбавки 

 
3.8. Надбавки и доплаты могут быть отменены или изменены в размерах приказом 

директора до истечения срока действия приказа об их установлении на основании 
письменного аргументированного материала, предоставленного работниками, 
контролирующими данный вид работы. 

 
 Основаниями для полного лишения или частичного снятия доплат и надбавок могут 

быть следующие случаи: 
- невыполнение должностных обязанностей; 
-  несвоевременное или некачественное выполнение работ, за которые установлены 
доплаты или надбавки; 
 - отказ работника от выполнения определенной работы. 
 
Образовательного учреждения и (или) работников учреждения не чаще двух раз в год. 

 
4. Порядок премирования 

4.1. Премиальный фонд Образовательного учреждения формируется из фонда 
экономии заработной платы (ФЭЗ), который расходуется на поощрение работников  
 
 
   4.2. Приказом директора ГОУ могут устанавливаться премии конкретным работникам 
(группе работников) за достижение высоких индивидуальных (коллективных) результатов 
 
            4.3. Основными условиями премирования являются: 
        - строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 



инструкции; 
        - успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий; 

 - инициатива и творчество, инновационная деятельность; 
  - работа без жалоб и замечаний;  

        - неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и правил  внутреннего    
распорядка работы образовательного учреждения, в том числе четкое и своевременное 
исполнение решений, распорядительных документов, приказов и поручений руководителя 
учреждения, его заместителей и начальников структурных подразделений и вышестоящих 
организаций по подчиненности. 
      - качественное проведение особо значимых мероприятий; 
      - проявление инициативы, внесение предложений о способах решения существенных 
проблем; 
    – высокие достижения учащихся; 
    - за большой объем сверхплановой работы, если за выполнение этой работы не была 
установлена   надбавка. 
 
-стабильность учебно-воспитательного процесса (работа без больничных листов); 
-за выслугу лет (от 5 лет работы в Образовательном учреждении); 
 

4.4. Работники Образовательного учреждения могут премироваться к юбилейным 
датам Образовательного учреждения, праздничным датам (День учителя, 23 февраля, 8 
марта,Новый год). 
 

4.5. Предложения о премировании работников школы вносят директор, заместители 
директора по УВР, ВР, АХР, председатели методических объединений и 
методическогосовета, Совет Образовательного учреждения. 
 

4.6. Премирование работников школы производится по итогам работы за месяц, 
триместр, полугодие, учебный или календарный год, либо к праздничным датам при наличии 
оснований для выплаты и наличии премиального фонда. Ограничения по количеству 
премиальных выплат и их размеру не устанавливаются. Выплаты зависят от финансового 
положения школы и личного вклада работника в повышение качества обучения, воспитания и 
выполняемых работ. 

4.7. Размер выплат работнику определяется в абсолютных величинах в соответствии 
снастоящим Положением и размером премиального фонда. 
 

4.8. Размер премиальных выплат не зависит от стажа работы и квалификации. 
 

4.9. Работникам, проработавшим не весь премиальный период, либо имеющим не 
полную нагрузку, денежное вознаграждение по решению комиссии может быть выплачено с 
учетом отработанного времени. 
 

4.10. Работникам, работающим на условиях совместительства, денежное 
вознаграждение выплачивается по решению комиссии с учетом личного вклада в 
деятельность школы. 
 

4.11. В случае неудовлетворительной работы отдельных работников; невыполнения 
или ненадлежащего выполнения ими должностных обязанностей, инструкций, Положений, 
регламентов, приказов, распоряжений, Правил внутреннего трудового распорядка, иных 



локальных нормативных актов; наличия жалоб; дисциплинарных взысканий; директор может 
обратиться в комиссию с предложением о полном или частичном лишении работника 
денежного вознаграждения. Лишение премии производится за период, в котором имело место 
нарушение. 

 
6. Порядок оказания материальной помощи 

6.1. В пределах общего фонда оплаты труда может выплачиваться материальная 
помощь в целях социальной поддержки постоянных работников к отпуску, на лечение, в 
связи с чрезвычайными обстоятельствами (смерть сотрудника или его близких 
родственников, при несчастных случаях, в случаях пожара, гибели имущества), а также в 
связи с юбилейными датами, свадьбой, рождением ребенка и иными обстоятельствами. 
В случае смерти сотрудника материальная помощь выплачивается его семье. 
 

6.2. Материальная помощь выплачивается по приказу директора школы. В приказе на 
выплату материальной помощи конкретному сотруднику указывается ее размер. 
Материальная помощь может выплачиваться фиксированными суммами или в процентном 
отношении к должностным окладам или ставкам. 
 

6.3 Материальная помощь максимальными размерами не ограничена. 
 

7. Заключительные положения 
7.1. Вопросы материального стимулирования и поощрения рассматриваются 

администрацией Образовательного учреждения, комиссией по материальному 
стимулированию и согласовываются с профсоюзным комитетом школы. Администрация и 
комиссия по материальному стимулированию обеспечивают гласность в вопросах 
установления выплат для всех работников Образовательного учреждения. 

7.2. Решение комиссии по материальному стимулированию оформляется протоколом, 
согласовывается с профсоюзным комитетом Образовательного учреждения. На основании 
решения комиссии директор издает соответствующий приказ об установлении 
соответствующих выплат. 

7.3. Заседания комиссии по материальному стимулированию проводятся по мере 
необходимости, оформляются протоколом. Протоколы подписываются всеми членами 
комиссии. Протоколы ведутся в электронном и бумажном виде, краткое содержание 
протокола фиксируется в книге учета протоколов, которая нумеруется постранично, 
скрепляется подписью директора и печатью Образовательного учреждения. Протоколы и 
книга учета хранятся в делах директора. Протоколы нумеруются с начала учебного года. 

7.4. Обращения работников с жалобами и предложениями по совершенствованию 
работы комиссии рассматриваются комиссией, принятые решения оформляются протоколом 
и доводятся до сведения работника. 

7.5. В качестве формы поощрения и компенсации можно использовать формы 
нематериального поощрения работников в идее представления дополнительных дней отдыха 
в каникулярное время по соглашению между работником и администрацией. 
 

8. Порядок принятия настоящего Положения 
 
8.1. Положение обсуждается на Общем собрании работников, принимается Советом 

Образовательного учреждения и утверждается директором. 
8.2. Положение утрачивает силу с момента принятия органом самоуправления и 

утверждения директором новой редакции Положения. 



Приложение 1 
Доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей работников: 
 

Вид доплат и надбавок Размер  
в % или в 

абсолютных 
числах 

На какой 
период 

За работу в выходные и праздничные дни  
В соотвествии 

с ТК 

 По мере 
необходи

мости 
 

Сверхурочная работа В соотвествии 
с ТК 

По мере 
необходи

мости 
 

Совмещение должностей В размере 
оклада 

совмещаемой 
должности, 
почасовая 

оплата 
согласно 

тарификации 

По мере 
необходи

мости 
 

Классное руководство 
-начальные школа 
- средняя и старшая школа 
     - наполняемость 25 и выше чел 
     - менее 25 человек  
 

 
2500 руб 

 
2000 руб 

80 руб за чел 

На 
учебный 

год 

Проверка тетрадей 
-начальная школа 
-русский язык 
-математика 
-английский язык 
- др. предметы 

 
20% от баз.ед 
15% от баз.ед 
15% от баз.ед 
15% от баз.ед 
5% от баз.ед 

 

На 
учебный 

год 

Заведование кабинетом 
-информатики 
-химии 
-физики 
-биологии 
-географии 
-спорт залом 

300 руб На  
учебный 

год 



За почетную грамоту Мин.образования  500 На  
учебный 

год 
Библиотекарям за работу с учебниками 1000 На  

учебный 
год 

Секретарь педагогического совета, методического 
объединения 

500 руб На 
учебный 

год 
Организация работы профсоюзного комитета  

3000 
 

На 
учебный 

год 
.Проведение методических семинаров 1000 По мере 

необходи
мости 

 
Работа в избирательных комиссиях 
 

5000 По мере 
необходи

мости 
 

Работа в комиссии заказчика 3000 По мере 
необходи

мости 
 

Организация ППЭ 1000 По мере 
необходи

мости 
 

 


