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Положение о порядке установления доплат, надбавок, премий и выплатах стимулирующего 
и компенсационного характера работникам Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней школы № 316 Фрунзенского района Санкт- 
Петербурга, (Далее Положение), разработано на основе:

• Трудового Кодекса Российской федерации (с изменениями и дополнениями от 
02.08.2019);

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации (с изменениями и дополнениями от 26.07.2019);

• Закона Санкт-Петербурга от 05 октября 2005 года № 531-74 «Об оплате труда 
работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга» (с изменениями на 24.04.2018 г.);

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 "О системе 
оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт- 
Петербурга"(с изменениями на 16.07.2019 г.);

• Закона Санкт-Петербурга от 20 марта 2008 г. № 81-19 «О системах оплаты труда 
работников государственных учреждений Санкт-Петербурга» (с изменениями на 24 
апреля 2018 года);

• Коллективного договора между Первичной профсоюзной организацией и 
администрацией ГБОУСОШ №316;

• ст. 133 Трудового кодекса РФ и Регионального соглашения о минимальной 
заработной плате в Санкт-Петербурге на 2019 г. № 332/18-С от 28.11.2018 г
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2. Порядок установления доплат
3. Доплаты из Фонда заработной платы и текущей экономии
4. Порядок установления надбавок
5. Критерии оценки труда работников
6. Порядок установления разовых премий
7. Порядок установления премий из фонда экономии заработной платы
8. Материальная помощь и порядок ее выплаты

1. Общие положении

1.1.Настоящее Положение определяет цель - усиление социально-экономической защиты, 
совершенствования учебной и методической работы, повышения ответственности и 
материальной заинтересованности работников образовательного учреждения в развитии 
творческой активности и инициативы при реализации поставленных перед коллективом 
задач, укрепление и развитие материально-технической базы, повышение качества 
образовательного процесса, закрепление высококвалифицированных кадров, материальная 
поддержка остронуждающихся работников.

1.2.Обязательные выплаты из фонда надбавок и доплат работникам государственных 
учреждений производятся в рамках выделенных бюджетных ассигнований в соответствии со ст. 
283 и 289 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

1.3.Для реализации поставленных целей вводятся следующие виды доплат, надбавок, премий 
и выплат стимулирующего и компенсационного характера педагогическим и 
непедагогическим работникам ОУ:

1.3.1.Доплаты за работу, не входящую в должностные обязанности.

1.3.2.Доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных.

1.3.3.Доплаты до уровня МРОТ.



1.3.4.Надбавки и премии за сложность, напряженность и высокое качество 
(результативность) работы, за сверхурочную работу.

1.3.5.М атериальное поощрение работников (материальная помощь);

1.3.6.Денежные выплаты молодым специалистам

1.4. Указанные доплаты, надбавки и премии распределяются из надтарифного ф онда оплаты 
труда образовательного учреждения, размер которого устанавливается Постановлением 
Правительства С.-Петербурга и (или) главным распорядителем бюджетных средств.

1.5.Настоящее Положение принимается решением Общего собрания работников ГБОУСОШ
№ 316, согласовывается с профсоюзным комитетом и утверждается директором
образовательного учреждения.

1.6.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность образовательного учреждения.

1.7.Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
настоящему Положению принимаются в составе новой редакции Положения решением 
Общим собранием работников ГБОУ СОШ № 316 и утверждается директором
образовательного учреждения.
После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

Примечание: Надбавки, доплаты и премии не являются обязательной составной частью 
оплаты труда, а выступают в качестве дополнительной, стимулирующей выплаты основной 
заработной платы работника, которую он получает за выполнение обязательных норм труда.

«Для усиления материальной заинтересованности работников и выполнением планов и 
договорных обязательств, повышается эффективность производства и качества работы могут 
вводиться системы премирования, вознаграждения по итогам работы за месяц, квартал, год 
другие формы материального стимулирования» (ТК РФ).

2. Порядок установления доплат

2.1.Для распределения надтарифного фонда создается Комиссия в количестве 5 человек из 
представителя администрации учреждения, представителя выборного первичного 
профсоюзного органа и членов педагогического и непедагогического состава работников 
учреждения образования. Председателем комиссии является руководитель ОУ. Комиссия 
работает на добровольных началах в соответствии с Положением и предоставленными ей 
полномочиями.

2.2.Доплаты устанавливаются в зависимости от объема дополнительной работы в 
процентном отношении к базовой единице и в твердом денежном выражении в соответствии 
с отработанным временем.

2.3.Доплаты устанавливаются на определенный период (месяц, уч. год и т.п.). Период, на 
который устанавливаются доплаты и надбавки, их размер определяется Комиссией по 
рассмотрению установления доплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей 
работника, надбавок за сложность, напряженность, высокое качество работы и материальном 
поощрении работников и утверждается приказом руководителя ОУ.

2.4.Доплаты могут быть снижены за неполное выполнение функций на основании служебной 
записки заместителей директора по УВР, ВР и АХР.



2.5.Доплаты за работу, не входящую в должностные обязанности устанавливаются:

2.5.1. Учителям за проверку тетрадей, контрольных и лабораторных 
работ пропорционально нагрузке (на период с 01.09. по 31.05.):

- учителям начальных классов
- учителям русского языка и литературы

6%  от базовой 
. единицы в 

соответствии с 
учебной нагрузкой.

- учителям математики 5%  от базовой 
единицы в 

соответствии с 
учебной нагрузкой.

- учителям химии
- учителям биологии
- учителям физики
- учителям истории
- учителям английского языка
- учителям информатики

3%  от базовой 
единицы в 

соответствии с 
учебной нагрузкой.

2.5.2. Председателям методических объединений за руководство: 7%  от базовой 
единицы

2.5.3.
Ответственному за организацию питания обучающихся и ведение 
соответствующей документации

10%  от базовой 
единицы

2.5.4. Организатору бесплатного питания школьников 20%  от базовой 
единицы

2.5.5. Уполномоченному по вопросам ГО и ЧС 10%  от базовой 
единицы

2.5.6. Ответственному за школьный сайт 10%  от базовой 
единицы

2.5.7. Ответственным за работу со статистической отчетностью 15%  от базовой 
единицы

2.5.8. Ответственному за ведение табеля и оформление больничных 
листов

5%  от базовой 
единицы

2.5.9.
Ответственным за ведение, заполнение и контроль электронных 
баз данных (АИС «Параграф-движение», «Электронный 
дневник», АИС ГЗ, ЕИС, bas.gov.ru и др.)

20%  от базовой 
единицы

2.5.10. Ответственному за работу с базой ЕГЭ 15%  от базовой 
единицы

2.5.11. Отве тственному за работу по воинскому учету 5%  от базовой 
единицы

2.5.12. За руководство дополнительным образованием 20%  от базовой 
единицы

2.5.13. Ответственному за электрохозяйство 10% от базовой 
единицы

2.5.14. Ответственному за теплоцентр 12%  от базовой 
единицы

2.5.15. За работу с фондом учебников и художественным фондом 15%  от базовой 
единицы

2.5.16. Председателю профсоюзной организации школы 7%  от базовой 
единицы

2.5.17.

За ведение протоколов:
-заседаний педагогических советов

-собраний трудовых коллективов, заседаний комиссий ОУ

3%  от базовой 
единицы 

2%  от базовой 
единицы



2.6. Выплаты компенсационного характера (в том числе за работу с повышенными 
трудозатратами и условиями труда, отличающимися от нормальных:_________________________

2.6.1. За особые условия труда (при наличии аттестации рабочих мест) 5% о т  базовой 
единицы

2.6.2.
Заместителю директора по экономике за выполнение функций 
связанных с финансовой деятельностью школы при отсутствии 
должности бухгалтера

15% от базовой 
единицы

Денежные выплаты молодым специалистам (24 месяца):

2.6.3.

- Молодые специалисты, имеющие документ установленного 
образца о высшем образовании 2 000,00 руб.

- М олодые специалисты, имеющие документ 
установленного образца о среднем профессиональном 
образовании по программам подготовки специалистов 
среднего звена

1 500,00 руб.

2.6.4.
Доплаты до уровня МРОТ, установленным Региональным 
соглашением о минимальной заработной плате в 
Санкт-Петербурге на 2019 год.

до 18 000,00 руб.

3. Доплаты из Фонда заработной платы и текущей экономии

3.1 .В форме доплат:

3.1.1.3а совмещение профессий (ст. 151 ТК РФ)

3.1.2.3а расширение зоны обслуживания (ст. 151 ТК РФ)

3.1.3.3а увеличение объема выполняемых работ (ст. 151 ТК РФ)

3.1.4.3а выполнение наряду с основной работой обязанностей временно отсутствующих 
сотрудников (ст. 151 ТК РФ)

3.1.5.3а выполнение работ различной квалификации (ст. 150 ТК РФ)

3.1.6. Доплаты до уровня МРОТ, установленным Региональным соглашением о 
минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на соответствующий год (№ 332/18-С от 
18.11.2018 г.).

4.Порядок установлении надбавок

4.1.Надбавки устанавливаются за высокое качество (результативность) работы, 
интенсивность труда в соответствии с отработанным временем в соответствии с Положением 
о распределении стимулирующих выплат.

4.2.Надбавки устанавливаются в баллах по факту выполнения работы па основании расчета 
фонда стимулирующих надбавок сотрудникам образовательного учреждения. 
Определение и выплаты стимулирующих надбавок определяются «Положением о 
стимулирующих выплатах работникам ГБОУ средней общеобразовательной школы № 316 с 
углубленным изучением английского языка Фрунзенского района Санкт Петербурга»

4.3.Надбавки могут быть снижены за нарушение трудовой дисциплины, за наличие 
обоснованных жалоб учителей, родителей, учеников, а также на основании служебной 
записки заместителей директора по УВР, ВР и АХР.



5.Критерии оценки труда работников

При установлении надбавок, доплат и определении размера премий работникам 
образовательного учреждения используются следующие критерии оценки их труда:

5.1.Качество выполнения функциональных обязанностей согласно должностной инструкции. 
Проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отнош ения к 
профессиональному долгу;

5.2.Выполнение особо важной работы, активное участие в мероприятиях, проводимых 
вышестоящими органами управления, успешное выполнение плановых показателей, 
творческий вклад в развитие образовательной деятельности, совершенствование форм и 
методов обучения и воспитания;

5.3.Активная работа с общественными организациями, творческими союзами, 
ассоциациями по проблемам образования;

5.4.Участие в методической работе, обобщении передового опыта, внедрении передового 
педагогического опыта в образовательный процесс, авторской разработке учебных 
программ, курсов, учебных пособий, учебников;

5.5.Активное участие в общественной жизни образовательного учреждения;

5.6.Неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка школы, требований охраны труда и техники безопасности.

6.Порядок установления разовых премий

Основаниями для премирования служат критерии оценки труда работников, согласно п.5 
настоящего Положения.

6.1.Разовые премии устанавливаются в качестве материального поощрения работников:

6.1.1. Ю билейная дата со дня рождения. 10 ООО руб.
6.1.2. Ю билейная дата педагогической или трудовой деятельности. 5 ООО руб.
6.1.3. В связи со свадьбой сотрудника. 10 ООО руб.
6.1.4. В связи с профессиональными праздниками 1 ООО руб.

7. Порядок установления премий из фонда экономии заработной платы

7.1.Премии из фонда экономии заработной платы устанавливаются в качестве материального 
поощрения работников и стимулирования административной, педагогической и финансово
хозяйственной деятельности сотрудников решением Комиссии по распределения 
стимулирующей части оплаты труда и утверждается приказом директора образовательного 
учреждения.

7.2.Премии из фонда экономии заработной платы устанавливаются в абсолютной величине 
за высокие достижения по факту отработанного времени в образовательном учреждении, в 
рамках фонда средств из экономии заработной платы.

7.3.Премии из фонда экономии заработной платы могут быть увеличены:
- за сложность и напряжённость и высокое качество работы для всех категорий работников 
образовательного учреждения;



7.3.1 .Для педагогических работников:

7.3.1.1. Разработка и использование новых (в т.ч. личностно-ориентированных) 
технологий на уроке

7.3.1.2. Использование инновационных форм и методов проведения занятий

7.3.1.3. Рациональное и целенаправленное использование новых научно-педагогических 
разработок и передовых достижений педагогической практики.

7.3.1.4. Подготовка к каждому занятию разноуровневого раздаточного материала
7.3.1.5. Использование ТСО и новых информационных технологий.
7.3.1.6. Работа над интеграцией своего предмета с родственными

7.3.1.7. Проведение исследовательской, научно-экспериментальной и научно- 
методической работы

7.3.1.8.
Проведение презентаций собственных новых методов, мастер-классов по 
разработанным технологиям, открытых уроков высокого качества (районный, 
региональный уровень), семинаров

7.3.1.9. По итогам Всероссийской олимпиады, соревнований, конкурсов и т.д
7.3.1.10. Организация и проведение мероприятий по воспитательной работе
7.3.1.11. Проведение открытых мероприятий по внеурочной деятельности
7.3.1.12. За работу с родителями.обучающихся

7.3.1.13. За активное участие в опытно-экспериментальной работе образовательного 
учреждения

7.3.1.14. За высокие результаты обучающихся (выше городского) на ГИА, ЕГЭ;
7.3.1.15. Выполнение разовых поручений, не входящих в круг основных обязанностей
7.3.1.16. Участие в профессиональных конкурсах
7.3.1.17. Выполнение срочных и особо важных работ, многолетний добросовестный труд.

7.3.1.18. За качественную работу по подготовке детей к общешкольным, районным, 
региональным, всероссийским мероприятиям

7.3.2.Для заместителей руководителя:

7.3.2.1. Организация и проведение мероприятий районного, городского и Всероссийского 
уровня

7.3.2.2. Ведение научной и опытно-экспериментальной работы
7.3.2.3. По итогам внешнего мониторинга
7.3.2.4. По итогам подготовки и сдачи квартальной и годовой отчетности
7.3.2.5. За выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей, 

регламентируемых должностными инструкциями
7.3.2.6. Сохранение контингента учащихся
7.3.2.7. За организацию и проведение ГИА в ОУ
7.3.2.8. Участие в профессиональных конкурсах
7.3.2.9. Результаты итоговой аттестации обучающихся
7.3.2.10. Ведение совместных проектов с социальными партнерами
7.3.2.11. За качественное и своевременное исполнение годового бюджета
7.3.2.12. За качественную подготовку текущей и отчётной документации
7.3.2.13. За комплектование библиотечного фонда, учебного фонда
7.3.2.14. За помощь учащимся, учителям в подготовке и проведении классных, 

общешкольных, районных, региональных мероприятий.
7.3.2.15. Организация и контроль работы обслуживающего персонала
7.3.2.16. За интенсивность и напряжённость труда
7.3.2.17. Выполнение срочных и особо важных работ, мног олетний добросовестный труд.
7.3.2.18. За организацию приема детей в первый класс в ОУ



7.3.3.Для служащих:

7.3.3.1. Выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей, 
регламентируемых должностными инструкциями

7.3.3.2. За организацию и проведение Г'ИА в ОУ
7.3.3.3. За организацию приема детей в первый класс в ОУ
7.3.3.4. За организацию и проведение мероприятий по ГО и ЧС
7.3.3.5. За своевременную и качественную подготовку отчётов, документов
7.3.3.6. За интенсивность и напряжённость труда
7.3.3.7. Выполнение срочных и особо важных работ, многолетний добросовестный труд.

7.3.4.Обслуживающий персонал:

7.3.4.1. Выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей, 
регламентируемых должностными инструкциями

7.3.4.2. Подготовка ОУ к новому учебному году
7.3.4.3. Увеличение объема работ на время проведения ремонтов и сезонных работ
7.3.4.4. За высокое качество работы

7.4.Премии из фонда экономии заработной платы снижаются за нарушение трудовой 
дисциплины, за наличие обоснованных жалоб родителей (законных представителей), а также 
на основании служебной записки заместителей директора по УВР, ВР и АХР.
7.5.Премии не начисляЕОтся работникам, уволенным по собственному желанию.

7.6.Премии выплачиваются работникам на основании приказа по образовательному 
учреждению по представлению руководителей подразделений.

7.7.Премирование руководителя ОУ производится по распоряжению вышестоящих органов 
управления образованием по подчиненности учреждения.

* - надбавки к должностным окладам и премирование работников производится при 
наличии финансирования после выплаты обязательных доплат сотрудникам.

8. М атериальная помощь и порядок ее выплаты:

Материальная помощь может быть оказана:
8.1.Сотрудникам ОУ, находящимся в сложной жизненной ситуации из фонда экономии 
з/платы с учетом предложений выборного профсоюзного органа.
8.2.Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, при этом ее размер 
определяется руководителем ОУ с учетом предложений выборного профсоюзного органа. 
Выплаты материальной помощи оказываются на основании личного заявления работника 
ОУ на имя директора ОУ и соответствующего приказа руководителя, согласованного с 
профсоюзным выборным органом.


