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ПРИНЯТО                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

Решением Общего собрания                                             Директор  ГБОУ школа № 483  

 работников ГБОУ школа №483                          Выборгского  района                                                                                         

Выборгского района                                                          Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербурга                 _______________   А.Г. Кучерова             

Протокол № 2 от 03.02.2017                Приказ № 6  от 03.02.2017        

           

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель профсоюзного комитета  

________М.А.Ушивая 

 

 

Группа или основная 

должность 

Виды доплат и надбавок Размер  (%,  абсолютная 

величина) 
Период выплаты 

Педагогический работник Выполнения должного 

поручения классного 

руководителя 

40 рублей за одного 

ученика 

. 

полугодие 

Педагогический работник Выполнение должного 

поручения заведование 

кабинетом 

300 – 800 рублей полугодие 

Учителя русского языка и 

литературы 

Проверка тетрадей 5кл. за 1 час 

нагрузки 
 от 50 рублей полугодие 

Проверка тетрадей 9,11кл. за 1 

час нагрузки 
от 40 рублей полугодие 

Проверка тетрадей 6-8кл.,10кл. 

за 1 час нагрузки 
от 40 рублей полугодие 

Учителя математики Проверка тетрадей 5кл. за 1 час 

нагрузки 
от 50 рублей полугодие 

Проверка тетрадей 9,11кл. за 1 

час нагрузки 
от 40 рублей полугодие 

Проверка тетрадей 6-8кл.,10кл. 

за 1 час нагрузки 
от 40 рублей полугодие 

Учителя начальных классов Проверка тетрадей  от 1000 рублей полугодие 
Учителя английского языка Проверка тетрадей за 1 час 

нагрузки 
от 25 рублей полугодие 

Учителя физики Проверка тетрадей за 1 час 

нагрузки  
от 25 рублей полугодие 

Учителя химии Проверка тетрадей за 1 час 

нагрузки 
от 25 рублей полугодие 

Учителя биологии Проверка тетрадей за 1 час 

нагрузки 
от 20 рублей полугодие 

Учителя истории Проверка тетрадей за 1 час 

нагрузки 
от 20 рублей полугодие 

Учителя географии Проверка тетрадей за 1 час 

нагрузки 
от 20 рублей полугодие 

Учителя информатики и 

ИКТ 

Проверка тетрадей за 1 час 

нагрузки 
от 20 рублей полугодие 

Учителя ОБЖ и истории 

СПБ 

Проверка тетрадей за 1 час 

нагрузки  
от 20 рублей полугодие 

Учителя ИЗО и музыки Проверка тетрадей за 1 час 

нагрузки 
от 20 рублей полугодие 

Сторож Работа в ночное время 35% календарный год 
Документовед Расширение должностных 

обязанностей, связанное с 

использованием компьютерной 

и множительной техники 

от 2000 рублей учебный год 

Административно-

вспомогательный персонал 

За содержание помещений без 

замечаний органов 

санэпиднадзора, госпожнадзора, 

других контролирующих 

органов, за организацию и 

1000 – 10000 рублей 

 

 

полугодие 
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контроль за ходом капитального 

ремонта, за проведение работ по 

уборке территории и после 

ремонта помещений. 

За работу с дезинфицирующими 

средствами. 

 

 

 

 

 
Педагогический работник За оформление больничных 

листов и отчетности по 

диспансеризации работников 

от 500 рублей учебный год 

Педагогический работник Ведение протоколов 

педагогического совета 
от 500 рублей учебный год 

Педагогический работник Выполнение обязанностей 

руководителя МО 
от 500 рублей учебный год 

Документовед За работу с документами по 

организации питания 

школьников 

от 3000 рублей учебный год 

Педагогический работник За выполнение обязанностей 

лаборанта 
до 6000 рублей полугодие 

Педагогический работник За присмотр за детьми в 

предусмотренную календарным 

учебным графиком паузу между 

основными уроками и началом 

внеурочной деятельности. 

от 400 до 2000 

рублей 

полугодие 

Заместитель руководителя За исследовательскую работу, 

разработку новых учебных 

курсов, создание нового учебно-

методического материала, за 

проведение экспериментальной 

работы и обучение по новым 

программам, за внедрение и 

использование средств 

информатизации в учебном и 

воспитательном процесс, работу 

с госзаказом, организацию и 

проведение консультативной 

психолого-педагогической  

работы с родителями, за 

организацию и участие в 

семинарах на базе учреждения, 

работу с молодыми 

специалистами, по ПДД и 

предупреждению травматизма. 

до 100 %  полугодие 
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