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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Положение о порядке установления доплат, надбавок, премий и материальной 

помощи сотрудникам Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя  общеобразовательная школа № 483 с углубленным изучением информатики 

Выборгского района Санкт-Петербурга (далее по тексту -  «Положение»)  разработано в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 « О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре», Устава образовательного учреждения и 

Коллективного договора. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регулирующим порядок различных видов и определения размеров материального 

стимулирования работников образовательного учреждения. 

1.3.  Настоящее Положение распространяется на всех работников образовательного 

учреждения и принимается с учетом особенностей трудовой деятельности.  Изменения и 

дополнения  к Положению вносятся в соответствии с принятием новых нормативно-

правовых актов  действующего законодательства. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2.ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ. 

2.1. Целью материального стимулирования является повышение эффективности и 

качества труда, социально-экономическая и правовая защита работника. 

В образовательном учреждении применяются следующие виды материального 

стимулирования: доплаты, надбавки, поощрения и материальная помощь, 

единовременные выплаты и денежные компенсации. 

2.2. Доплаты - это вид денежных выплат, осуществляемых за расширение 

функциональных обязанностей, не включенных в должностные инструкции работника по 

его основной должности. Установлением доплат работникам образовательного 

учреждения решаются следующие задачи: 

- стимулирование расширения должностных обязанностей работника по его личному 

согласию и по согласованию с Профсоюзным комитетом; 

-   обеспечение социально-экономической и правовой защиты работников. 

2.3. Надбавки – это вид денежных выплат, осуществляемых за качественные 

отличия в условиях труда работников. Установлением надбавок работникам 

образовательного учреждения решаются следующие задачи: 

-   обеспечение материальной поддержки работникам, выполняющим сложные работы; 

-  поддержка работников, осуществляющих свои трудовые обязанности в режиме 

повышенной интенсивности труда; 

-  стимулирование повышения качества работы сотрудников. 

2.4. Поощрения – это дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за 

достижения плановых результатов труда образовательного учреждения в целом или его 

структурным подразделением. В образовательном учреждении применяются 

индивидуальное поощрение, отмечающее особую роль отдельных работников, достигших 

высоких количественных и качественных результатов и коллективное поощрение, 

направленное на мотивацию работников образовательного учреждения. Поощрение 

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 
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чрезвычайных ситуациях. Также материальная помощь может выплачиваться всем 

работникам к отпуску, на лечение, приобретение путевок и в целях социальной защиты. 

2.6. Единовременные выплаты и денежные компенсации предоставляются 

работникам учреждения, состоящим в трудовых отношениях с ОУ. 

 

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПЛАТ И НАДБАВОК. 

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

работникам образовательного учреждения, а также доплата руководителю к 

должностному окладу, выполняющим работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работника, устанавливается в пределах фонда оплаты труда, в процентном отношении к 

базовой единице либо в абсолютных величинах. 

 3.2. Надбавка к должностному окладу руководителя учреждения  устанавливается 

приказом вышестоящего органа управления образования по подчиненности учреждения с 

учетом оценки деятельности учреждения. 

 3.3. Доплаты и надбавки устанавливаются как на определенный срок (квартал, 

полугодие, учебный год), так и на неопределенный срок.  

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

определяется Комиссией по рассмотрению установления доплат за работу, не 

предусмотренную должностными обязанностями работника, и надбавок за сложность, 

напряженность и высокое качество работы. 

 3.5.  Доплаты и надбавки оформляются в виде приложения к данному Положению 

на каждый период отдельно по  следующей форме: 

Группа или основная 

должность 

Виды доплат  Размер (%, абсолютная 

величина) 
Период выплаты 

 3.6.  Доплаты и надбавки определяются в соответствии  с суммой надтарифного 

фонда оплаты труда и не могут его превышать. 

3.7. Доплаты и надбавки вводятся приказом директора образовательного 

учреждения. Приказ директора доводится до сведения всех работников образовательного 

учреждения. 

3.8. Надбавки и доплаты могут быть отменены приказом руководителя 

образовательного учреждения в соответствии со ст. 73 ТК РФ по решению комиссии. 

 

4.ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ. 

 

4.1.  Премирование работников производится  по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие, учебный или календарный год, либо к праздничным датам при наличии 

оснований для выплаты и наличии премиального фонда. 

4.2.  Основными условиями премирования работников  являются: 

строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 

инструкции; 

успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий; 

неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и Правил внутреннего 

распорядка, в том числе, четкое и своевременное исполнение решений, распорядительных 

документов, приказов и поручений руководителя образовательного учреждения, его 

заместителей и вышестоящих органов по подчиненности; 

высокое качество работы; 

большой объем сверхплановой работы, если за выполнение этой работы не была 

установлена надбавка. 

4.3. Премиальный фонд образовательного учреждения формируется из фонда 

экономии заработной платы. 
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4.4. Ограничения по количеству премиальных выплат и их размеру не 

устанавливается. Выплаты зависят от премиального фонда и личного вклада работника в 

повышение качества обучения, воспитания и выполняемых работ. 

4.5. Размер выплат сотруднику определяется в абсолютных величинах. Размер 

премиальных выплат не зависит от стажа и квалификации работника. 

4.6. Работникам, проработавшим не весь премиальный период, либо имеющим не 

полную нагрузку, денежное вознаграждение по решению комиссии может быть 

выплачено не в полном размере. 

4.7. Работникам, работающим на условиях совместительства, премия 

выплачивается по решению комиссии с учетом личного вклада в деятельность 

образовательного учреждения. 

4.8.  Предложения о размере премирования работников вносит руководитель 

образовательного учреждения, выборный профсоюзный комитет. Окончательное решение 

о размере премирования принимает комиссия, руководитель учреждения оформляет его 

приказом.   

4.9.  В случае неудовлетворительной работы отдельных сотрудников, 

невыполнения или ненадлежащего выполнения ими должностных обязанностей, 

инструкций, локальных актов, наличия жалоб, дисциплинарных взысканий директор 

учреждения может обратиться в комиссию с предложением о полном или частичном 

лишении работника денежного вознаграждения. Лишение премии производится за 

период, в котором имело место нарушение. 

 

5.ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ. 

 

5.1. Материальная помощь работникам образовательного учреждения 

выплачивается в пределах общего фонда оплаты труда. 

5.2.     Материальная помощь оказывается в случаях: 

с целью социальной поддержки; 

к юбилейным датам; 

в связи с чрезвычайными обстоятельствами. 

5.3.   Материальная помощь относится к непроизводственным выплатам, носит 

единовременный характер и не связана с выполнением сотрудником трудовых 

обязанностей.  

5.4.  Для получения материальной помощи, работник должен написать заявление и 

указать в нем событие, в связи с которым он рассчитывает ее получить. К нему 

прикладываются документы, подтверждающие наличие особых обстоятельств. 
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Группа или основная 

должность 

Виды доплат и надбавок Размер  (%,  абсолютная 

величина) 
Период выплаты 

Педагогический работник Выполнения должного 

поручения классного 

руководителя 

100 рублей а одного 

ученика 

. 

полугодие 

Педагогический работник Выполнение должного 

поручения заведование 

кабинетом 

500 – 1300 рублей полугодие 

Учителя русского языка и 

литературы 

Проверка тетрадей 5кл. за 1 час 

нагрузки 
 от 150 рублей полугодие 

Проверка тетрадей 9,11кл. за 1 

час нагрузки 
от 130 рублей полугодие 

Проверка тетрадей 6-8кл.,10кл. 

за 1 час нагрузки 
от 120 рублей полугодие 

Учителя математики Проверка тетрадей 5кл. за 1 час 

нагрузки 
от 150 рублей полугодие 

Проверка тетрадей 9,11кл. за 1 

час нагрузки 
от 130 рублей полугодие 

Проверка тетрадей 6-8кл.,10кл. 

за 1 час нагрузки 
от 120 рублей полугодие 

Учителя начальных классов Проверка тетрадей  2000-3000 рублей полугодие 
Учителя английского языка Проверка тетрадей за 1 час 

нагрузки 
от 75 рублей полугодие 

Учителя физики Проверка тетрадей за 1 час 

нагрузки  
от 75 рублей полугодие 

Учителя химии Проверка тетрадей за 1 час 

нагрузки 
от 75 рублей полугодие 

Учителя биологии Проверка тетрадей за 1 час 

нагрузки 
от 60 рублей полугодие 

Учителя истории Проверка тетрадей за 1 час 

нагрузки 
от 60 рублей полугодие 

Учителя географии Проверка тетрадей за 1 час 

нагрузки 
от 60 рублей полугодие 

Учителя информатики и 

ИКТ 

Проверка тетрадей за 1 час 

нагрузки 
от 60 рублей полугодие 

Учителя ОБЖ и истории 

СПБ 

Проверка тетрадей за 1 час 

нагрузки  
от 60 рублей полугодие 

Учителя ИЗО и музыки Проверка тетрадей за 1 час 

нагрузки 
от 60 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 

контроль за ходом капитального 

ремонта, за проведение работ по 

уборке территории и после 

ремонта помещений. 

1000 – 10000 рублей 

 

 

 

 

 

полугодие 
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За работу с дезинфицирующими 

средствами. 
 

 
Педагогический работник За оформление больничных 

листов и отчетности по 

диспансеризации работников 

1000 рублей учебный год 

Педагогический работник Ведение протоколов 

педагогического совета 
1000 рублей учебный год 

Педагогический работник Выполнение обязанностей 

руководителя МО 
1000 рублей учебный год 

Документовед За работу с документами по 

организации питания 

школьников 

4000 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 

 

 

-    



 

 

 


