


 
2.1. Доплаты - дополнительные выплаты, носящие компенсационный характер за 

дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда, характером 
отдельных видов работ и  за работы не входящие в должностные обязанности работников, но 
непосредственно связанные с образовательным процессом, устанавливаются сроком на 
полугодие с 01 сентября по 31 декабря и с 01 января по 31 августа. 
 

2.2. Работникам устанавливаются дополнительные компенсационные выплаты, которые 
связаны с особыми условиями труда: 
 

1. За совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличения объема работы 

100% от базовой 
единицы 

2. За работу в ночное время 35% от базовой единицы 
3. За работу в вечернее время 15% от базовой единицы 
4. Выход на работу в выходные и нерабочие праздничные дни предоставление другого 

выходного дня 
5.  За вредные и опасные условия труда По результатам 

аттестации рабочих мест 
 

2.3. За выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, размер доплаты устанавливается по 
соглашению сторон с учетом содержания и объема выполняемой работы,  в соответствии со 
статьями 60, 151 Трудового кодекса Российской Федерации и оформляется приказом по школе. 

 
2.4. Работникам учреждения устанавливаются компенсационные доплаты за выполнение 

следующих видов дополнительных работ: 
 

1 за проверку тетрадей в соответствии с нагрузкой: 
- начальных классов  
 
-учителям русского языка и литературы,  
 
- учителям математики 

 
до 20% от от базового 
оклада/ 
количество часов 
до 15 % от базового оклада/ 
количество часов 
до 10 % от базового оклада/ 
количество часов 

2 за курирование ВФСК ГТО до 15  % от базового оклада 
3 за курирование и своевременное заполнение базы о 

документах строгой отчетности в ФИС ФРДО 
до 15  % от базового оклада 

4 за оформление отчетной документации по итогам 
проведения ВПР, РДР и т.д. 

до 15  % от базового оклада 

5 за заведывание учебными кабинетами до 10  % от базового оклада 
6 за организацию работы и ведение документации по 

охране труда сотрудников и обучающихся 
до 30  % от базового оклада 

7 за организацию работы по профессиональной ориентации 
учащихся 

до 10  % от базового оклада 
 

8 за обеспечение бесперебойной работы АИСУ «Параграф» до 50 % от базового оклада 

10 за курирование международного сотрудничества до 30  % от базового оклада 
11 за организацию  питания учащихся до 150  % базового оклада 
12 за проведение работы по защите социально-

экономических прав работников председателю ПО 
до 30 % базового оклада 



13 за организацию работы по ГО, воинскому учету До 25  % базового оклада 

14 за формирование и коррекцию электронной транспортной 
базы, базы данных проездных карточек для детей из 
многодетных и опекаемых семей 

до 15 % базового оклада 

15 за обеспечение функционирования официального 
школьного сайта 

до 100 % базового оклада 

16 за исполнение обязанностей контрактного управляющего до 150 % базового оклада 
17 за дистанционное взаимодействие с пенсионным фондом 

по сдаче отчетов и ведению электронных ТК 
до 50 % базового оклада 

18 за организацию работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 

до 30 % базового оклада 

19 доплата педагогическим работникам в статусе «молодого 
специалиста» на срок 24 месяца с даты приема на работу 

1500 – 2000 р. 

 
3. Порядок установления стимулирующих надбавок 
 

3.1. Надбавки – стимулирующие выплаты за высокую результативность, качество работы, 
напряженность и интенсивность труда. 

 
3.2. Размер надбавки устанавливается на основании следующих критериев: 

- напряженность и высокая производительность труда; 
- проявление инициативы и творческого подхода к делу; 
- выполнение сложных и важных заданий; 
- эффективность труда работников – Эффективный контракт. 

 
3.3. Надбавка к должностному окладу руководителя учреждения устанавливается 

распоряжением главы администрации Калининского района. 
 
3.4. Надбавка к должностному окладу заместителям руководителя устанавливается 

при наличии надбавки руководителю, в процентном отношении к их должностному окладу 
на основании заполненной информационной карты по Показателям эффективности 
деятельности заместителя руководителя два раза в год по периодам с 01 января по 30 июня и  с 
01 июля по 31 декабря. 

 
3.5. За выполнение сложных и важных заданий, проявление инициативы и творческого 

подхода к делу педагогическим работникам и работникам учебно-вспомогательного персонала 
устанавливаются надбавки в следующих размерах: 
 
1 за разработку авторских образовательных программ 

внеурочной деятельности, программ дополнительного 
образования детей 

до 40 % базового оклада 

2 за распространение и обобщение педагогического опыта на 
мероприятиях различного уровня; 
 

до 50 % базового оклада 

3 за результативность участия в профессиональных конкурсах 
различного уровня 

до 70 % базового оклада 

4 за подготовку школы к новому учебному году  до 50  % базового оклада 
5 за подготовку и проведение походов, творческих выездов 

учащихся 
до 30  % базового оклада 

6 высокие результаты личных достижений обучающихся 
(олимпиады различного уровня) 

до 70 % базового оклада 



 
3.6. Обслуживающему и техническому персоналу надбавки производятся: 
 
1 за высокое качество работы по соблюдению санитарно- 

гигиенического режима в течение месяца 
до 25 %  тарифной ставки 

2 за качественную подготовку здания и территории к новому 
учебному году 

до 50 % тарифной ставки 

3. за увеличение объема работ по уборке помещений до 50 % тарифной ставки 
4 за осуществление своевременного качественного текущего 

ремонта систем отоплении, водоснабжения, электросети за 
работу без аварийных ситуаций 

до 50 % тарифной ставки 

5 за дежурство в здании в связи с нештатными ситуациями До 50  % тарифной ставки 

6 за качественное выполнение разовых производственных 
заданий 

до 40 % тарифной ставки 

 
 «Эффективный контракт» 
 

3.7.  Стимулирующие выплаты педагогическим работникам  в рамках действия 
«эффективного контракта» производятся по итогам работы педагога за предыдущий период 
(полугодие) согласно Положению по установлению показателей и критериев эффективности 
деятельности педагогических работников в ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-
Петербурга, утвержденному приказом от 01.06.2020г. № 253.                                               

 
3.8. В учреждении создается Комиссия по распределению и назначению стимулирующей 

надбавки за эффективность деятельности, которая действует на основании Положения о 
Комиссии. Состав Комиссии утверждается приказом руководителя учреждения. На основании 
решения Комиссии руководитель издает приказ о назначении стимулирующей надбавки за 
эффективность  труда. 

 
3.9. Надбавки за эффективность труда педагогических сотрудников устанавливаются на 

полугодие  с 01 января по 30 июня и  с 01 июля по 31 декабря. 
 
3.10. Основанием рассмотрения результатов деятельности педагогических работников для 

установления стимулирующей надбавки, является их личное обращение в Комиссию.  
 
3.11. Педагогические сотрудники, претендующие на установление стимулирующей 

надбавки за эффективность труда, осуществляет самоанализ профессиональной деятельности, в 
соответствии с утвержденными показателями и критериями,  и представляет в Комиссию 
Информационную карту.  

 
3.12. Комиссия рассматривает материалы по самоанализу эффективности деятельности 

педагогических работников, осуществляет оценку объективности представленных результатов 
мониторинга его профессиональной деятельности и принимает решение об установлении 
стимулирующей надбавки или отказе. 

 
3.13. Размер ежемесячной стимулирующей надбавки конкретному сотруднику 

определяется исходя из количества баллов, полученных по результатам оценки деятельности 
педагогических сотрудников за премиальный период, и стоимости одного балла, исчисленной 
путем деления выделенной на указанные цели части фонда надбавок и доплат на общее 
количество баллов по всем педагогическим сотрудникам. 



4. Порядок выплаты надбавок в системе платных образовательных услуг 
 

4.1. Материальное поощрение из средств фонда материального стимулирования 
выплачивается с учетом вклада работника, участвующего в процессе оказания дополнительных 
платных образовательных  услуг. 

 
 4.2. Размер фонда надбавок и доплат устанавливается в процентном отношении от 

базового оклада приказом по школе на период с 01 октября по 31 декабря и на период с 01 
января по 31 мая. 

 
4.3. Работникам, занятым в системе платных образовательных услуг надбавки 

выплачиваются за: 
 
1  сохранение контингента обучающихся до 200% от должностного 

оклада 
2 качественную реализацию образовательной услуги до 100% от должностного 

оклада 
3 исполнение (своевременная оплата обучающимися) плановых 

поступлений средств за услуги 
до 250% от должностного 
оклада 

4 качество ведения документации (журнал, табель учета 
времени, договора с родителями, учет поступлений средств 
от родителей и контроль за своевременными поступлениям) 

до 100% от должностного 
оклада 

5 отсутствие претензий к результатам работы со стороны 
родителей 

до 100% от должностного 
оклада 

6 работу с сотрудниками ГБОУ с целью передачи 
педагогического опыта (мастер классы, открытые занятия и 
уроки, круглые столы и т.д. 

до 120% от должностного 
оклада 

7 стимулирующие выплаты по итогам квартала, года 
 

до 350% от должностного 
оклада 

 
5. Порядок и условия премирования 
 
5.1. Система премирования работников должна обеспечивать их материальную 

заинтересованность в улучшении конкретных показателей работы, развитии творческой 
активности и инициативы, повышении исполнительской и трудовой дисциплины. 

 
5.2. Премирование работников может осуществляться по результатам работы за 

определенный период (месяц, квартал, год), а также к праздничным и юбилейным датам (от 50 
каждые 5 лет) в зависимости от стажа работы в данном учреждении 

 
1 до года до 30 % базового оклада 
2 от 1 до 3 до 50% базового оклада 
3 более 3-х лет до 100 % базового оклада 

 
 
5.3. Объем средств, направляемых на премирование, определяется в пределах фонда 

оплаты труда, утвержденного в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 
 

 



5.4. Размер премии конкретному работнику определяется индивидуально  в зависимости 
от личного вклада в результаты работы. 

 
5.5. Премии выплачиваются на основании приказа руководителя учреждения  с указанием 

в нем конкретных размеров премии. 
 
 
 
Согласовано с Профсоюзным комитетом  
ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга 
Протокол  от  «29» апреля 2020 г. 
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