
 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда и материальном стимулировании  

сотрудников Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

 гимназии № 513 Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке установления доплат за работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работника, надбавок за напряженность, высокое качество работы и матери-

альном поощрении работников Государственного бюджетного общеобразовательного уч-

реждения гимназии № 513 Невского  района Санкт-Петербурга, в дальнейшем «Положе-

ние», разработано на основе Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ», Ти-

пового положения об общеобразовательном учреждении, Закона Санкт-Петербурга от 

05.10.2005 № 531-74 «Об оплате труда работников государственных учреждений, финан-

сируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга», Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 01.11.2005 №1671 «О системе оплаты труда работников государст-

венных образовательных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга», Трудового кодекса РФ и Коллективного договора. 

1.2. Положение регулирует деятельность по стимулированию материальной заинтересо-

ванности работников Образовательного учреждения в повышении эффективности и каче-

ства трудовой деятельности.  

1.3. Настоящее Положение принимается решением Совета образовательного учреждения 

и утверждается директором по согласованию с Профсоюзным комитетом.  

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Образовательного учреждения.  

1.5. Настоящее Положение принимается на 1 учебный год.  

Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положе-

ния решением Совета образовательного учреждения и утверждается директором по согла-

сованию с Профсоюзным комитетом.  

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

Мотивированное мнение ППО получено 

01.09.2017 года 

Председатель профсоюзного комитета 

____________________С.П. Кузнецова 

Протокол от 01.09.2017 №___5______ 
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2. Цели и задачи установления доплат и надбавок 

 

2.1. Целью установления доплат и надбавок является повышение эффективности и качест-

ва труда, социально-экономическая защита работников.  

2.2. Установлением доплат работникам Образовательного учреждения решаются следую-

щие задачи:  

- стимулирование расширения должностных обязанностей работника по его личному со-

гласию и по согласованию с Профсоюзным комитетом;  

- обеспечение социально-экономической и правовой защиты работников.  

2.3. Установлением надбавок работникам Образовательного учреждения решаются сле-

дующие задачи:  

- обеспечение материальной поддержки работникам, выполняющим сложные работы;  

- поддержка работников, осуществляющих свои трудовые обязанности в режиме повы-

шенной интенсивности труда;  

- стимулирование повышения качества работы работников Образовательного учреждения.  

 

3. Порядок установления и выплат доплат и надбавок 

 

3.1. Доплаты и надбавки к должностным окладам (ставкам заработной платы) работникам 

Образовательного учреждения, выполняющим работу, не входящую в круг основных обя-

занностей работника, устанавливаются на учебный год приказом директора при согласо-

вании с Профсоюзным комитетом, с возможной ежемесячной корректировкой. 

3.2. Доплаты устанавливаются на определенный период – учебный год и производятся из 

средств фонда доплат и надбавок (ФНД).  

3.3. Надбавки за  напряженность и высокое качество работы устанавливаются ежемесячно 

с учетом результатов деятельности работника и производятся из средств ФНД. 

3.4. Период, на который устанавливаются доплаты и надбавки, их размер, определяются 

Комиссией по рассмотрению установления доплат за работу, не предусмотренную основ-

ными должностными обязанностями работников, и надбавок за  напряженность и высокое 

качество работы.  

3.5. Доплаты и надбавки  утверждаются приказом директора Образовательного учрежде-

ния. Приказ директора доводится до сведения всех работников Образовательного учреж-

дения.  
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3.6. Надбавка может быть снята полностью или частично в случаях невыполнения работы 

за которую устанавливается конкретная доплата или надбавка. 

 

4. Виды материального стимулирования  

 

В Образовательном учреждении введены доплаты за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей работника, надбавки за напряженность и высокое качество рабо-

ты, премирование работников, материальная помощь и надбавки из средств, приносящих 

доход. 

4.1. Доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника: 

 

Группа или основная 

должность работника  

Вид доплаты  Размер  

в %  или рублях 

Период выплаты  

Педагогический работник  

Руководство Методиче-

ским Объединением по 

предмету  

500 руб.  Учебный год 

Педагогический работник  
Выполнение функций 

классного руководителя  

При наполняемости 

класса 

- 25 человек или 

меньше 40 руб. х 

кол-во учащихся. 

- более 25 человек 

(кол-во учащихся в 

классе – 25) х 90 

руб. +1000 руб. 

Учебный год 

Педагогический работник  
Заведование кабинетом 

 
       100 руб. Учебный год 

Учитель английского и ис-

панского языков  

Проверка письменных ра-

бот  
2% к нагрузке  Учебный год 

Учитель начальных клас-

сов, работающий в 1 – 4 

классах  

Проверка письменных ра-

бот  

5% 

 к должностному 

окладу  

Учебный год 

Учитель истории  
Проверка письменных ра-

бот  
2% к нагрузке  Учебный год 

Учитель географии  
Проверка письменных ра-

бот  
2% к нагрузке  Учебный год 

Учитель биологии  
Проверка письменных ра-

бот  
2% к нагрузке  Учебный год 

Учитель физики  
Проверка письменных ра-

бот  
2% к нагрузке  Учебный год 

Учитель химии  
Проверка письменных ра-

бот  
2% к нагрузке  Учебный год 

Учитель информатики 
Проверка письменных ра-

бот  
2% к нагрузке  Учебный год 

Учителя математики  
Проверка письменных ра-

бот  
5% к нагрузке  Учебный год 
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Учителя русского языка и 

литературы  

Проверка письменных ра-

бот  
8% к нагрузке  Учебный год 

Учитель химии  (аттесто-

ванное место) 

Работа во вредных усло-

виях  
500 руб. Учебный год 

Учитель информатики и 

ИКТ (аттестованное место) 

Работа во вредных усло-

виях  
1000 руб. Учебный год 

Уборщик производствен-

ных и  служебных помеще-

ний (аттестованное место) 

Работа во вредных усло-

виях  
300 руб.  Учебный год 

Рабочий Уход за цветами 500 руб. Учебный год 

Заместитель директора по 

АХР (аттестованное место) 

Работа во вредных усло-

виях  
1000 руб. Учебный год 

Документовед 

Расширение должностных 

обязанностей, связанное с 

использованием коммуни-

кационной, компьютерной 

и множительной техники 

и работу с электронной 

почтой  

 2000 руб. Учебный год 

 

4.2. Надбавки за напряженность и высокое качество работы: 

Группа или основная долж-

ность работника  
Вид надбавки  

Размер  

в баллах или 

рублях 

Период выплаты  

Заместители директора по 

учебно-воспитательной и по 

воспитательной работе  

За напряженность работы 

в отчетный период  
3 балла Единовременно  

 

За заполнение электрон-

ного мониторинга «Наша 

новая школа» 

1000 руб. Ежемесячно  

 
За проведение видеокон-

ференций 
1000 руб. Единовременно 

   

За высокое качество рабо-

ты по руководству обра-

зовательным процессом  

2 балла Единовременно  

   

За организацию проведе-

ния районных, городских, 

региональных и междуна-

родных мероприятий  

2 балла Единовременно  

   

За обеспечение участия 

обучающихся в мероприя-

тиях школьного, районно-

го и городского уровней  

1 балл Единовременно  

   

За напряженность работы 

по организации приема в 

1 класс. 

1 балл Единовременно  

 
За замещение должности 

на время отпуска 
3 балла 

Единовременно 
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  За работу с базой ЕГЭ 1000 руб. На время работы 

 

За руководство аттестаци-

ей педагогических работ-

ников гимназии 

500 руб. 
На период атте-

стации 

 
За координацию работы 

Попечительского совета 
500 руб. На время работы 

 Заместитель директора по 

АХР 

За своевременную подго-

товку  ОУ к новому учеб-

ному году  

2 балла Единовременно  

 
За работу по выполнению 

государственного заказа 

До тарифной 

ставки 
Единовременно 

   

За осуществление меро-

приятий по экономии 

энергии и ресурсов  

2 балла Единовременно  

Документовед  

За подготовку больших 

объемов документации к 

различным проверкам и 

отчетам  

3 балла Единовременно  

 
За оформление больнич-

ных листов 
300 руб. На время работы 

 
За работу с транспортной 

базой 
1 балл Ежемесячно 

 
За работу с базой пара-

граф-движение 
1 балл Ежемесячно 

 За организацию питания 5000 руб. Ежемесячно 

Ответственный за работу с   

отчетностью 

Своевременное выполне-

ние     500 руб. 
На время работы 

Председатель профсоюзной 

организации гимназии 

Организацию мероприя-

тий для работников 

2000 руб. 
Ежемесячно 

Члены администрации За внеплановую и сверх-

урочную работу 

         3 балл 
На время работы 

 Транспортные расходы 500 руб. Единовременно 

 Дежурство по школе 500 руб. Ежемесячно 

Педагогический работник  

За высокое качество учеб-

но-воспитательной рабо-

ты (мониторинг) 

3 балл Единовременно  

 

Пропаганда передового 

педагогического опыта 

(публикации в научных 

журналах) 

3 балл Единовременно 

 Публикация в СМИ 500 руб.  

 
Участие в конкурсах пе-

дагогического мастерства 
3 балл Единовременно  

   

За напряженность работ 

по внедрению ИКТ в об-

разовательный процесс  

1 балл Единовременно  
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 Наставничество 1000 руб. Ежемесячно 

 Дежурство по школе 500 руб. 
Единовременно 

 

Учитель  

За высокое качество рабо-

ты по подготовке обу-

чающихся к олимпиадам  

2 балла Единовременно  

   
За высокое качество про-

ведения открытых уроков  
1 балл Единовременно  

   

За напряженность работы 

по подготовке и проведе-

нию районных и город-

ских семинаров  

1 балл Единовременно  

Учитель физической культуры  

За организацию внекласс-

ной работы по физкульту-

ре 

800 рублей Единовременно  

Молодой специалист, посту-

пивший на педагогическую ра-

боту  

 

Стимулирующая под-

держка  
500 руб. Ежемесячно  

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

За работу по воинскому 

учету 

200 руб. 
На время работы 

Воспитатель в ГПД За сохранность контин-

гента 

500 руб. Один раз  

в полугодие 

 За творческий инициатив-

ный подход 

500-1500 руб. 
Единовременно 

 За работу без травматизма 500 руб. Один раз в по-

лугодие 

Педагоги дополнительного об-

разования  

Подготовка творческих 

отчетов (концерты, вы-

ставки и т.д.) 

1000 руб. 

Единовременно 

 За сохранность контин-

гента 

500 руб. Один раз в по-

лугодие 

 За работу без травматизма 500 руб. Один раз в      

полугодие 

Рабочий Выход на работу в экс-

тренных случаях 

300 руб. в 

день от объе-

ма террито-

рии 

Единовременно 

1000 руб. 

 
Единовременно 

 Восстановительная уборка 

после ремонта 

1000 руб. 
Единовременно 

 За погрузочно-

разгрузочные работы 

1000 руб. 
Единовременно 

 Срочные аварийные рабо-

ты в нерабочее время 

До 3000 руб. 
Единовременно 

 Привлечение к космети- 500-5000 руб. Единовременно 
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ческому ремонту помеще-

ний 

 

 За стирку занавесей 500 руб. Единовременно 

 Оперативное выполнение 

заявок 

300 руб. 
Ежемесячно 

 За расширение круга обя-

занностей 

3000 – 10000 

руб. 
Единовременно 

 За уборку снега, косьбу 5000 руб. Учебный год 

 За исполнение должност-

ных обязанностей отсут-

ствующего сотрудника 

До 8000 руб. 

Единовременно  

 

Считать 1 балл = 10% к должностному окладу 

 

4.3.Премирование работников  

Премирование работников ГБОУ гимназии № 513 производится по итогам работы за ка-

лендарный год или учебный год  

Премии могут выплачиваться к Международному женскому дню, Новому году, к Дню 

учителя. Премии не ограничиваются предельными суммами. 

Основаниями для премирования служат: подведение итогов образовательного процесса, 

летней оздоровительной кампании, выполнение методической работы, укрепление учеб-

но-материальной базы, обеспечение сохранности имущества, работы по благоустройству 

территории, результаты смотров, конкурсов, олимпиад, аттестации. 

Работники ОУ могут премироваться в связи с юбилейными датами: со дня рождения и 

трудовой деятельности (50, 60-летие) и в связи с выходом на пенсию. 

Порядок премирования и размер премии определяется приказом директора гимназии по 

представлению заместителей директора. 

Премирование работников может осуществляться за счет фонда экономии заработной 

платы 

 

Надбавки к должностным окладам и премирование работников производится при наличии 

финансирования после выплаты обязательных доплат сотрудникам. 

 

4.4. Материальная помощь и порядок ее выплаты:  

 Материальная помощь может быть оказана: 

 Сотрудникам ОУ, находящимся в сложной жизненной ситуации из фонда экономии 

з/платы с учетом предложений выборного профсоюзного органа. 

Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, при этом ее размер определя-

ется 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 директора, согласованного с проф-

союзным выборным органом. 

 

Не подлежат премированию работники, имеющие дисциплинарное взыскание. 
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4.5. Надбавки из средств, приносящих доход. 

Установить выплаты за платные образовательные услуги в следующем размере: 

Учитель высшей квали-

фикационной категории 

За проведенный урок 500 рублей 
Ежемесячно  

Учитель первой квалифи-

кационной категории 

За проведенный урок 450 рублей 
Ежемесячно 

Учитель второй квалифи-

кационной категории 

За проведенный урок 400 рублей 
Ежемесячно 

Учитель без квалифика-

ционной категории 

За проведенный урок 350 рублей 
Ежемесячно 

 

  


