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ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении фонда надбавок и доплат (ФНД) установлении доплат, надбавок, премий 

работникам ГБОУ СОШ № 71  

 

 

1. Порядок установления доплат и надбавок 

1.1. Размеры доплат, надбавок, премий работникам устанавливаются в пределах средств 

фонда надбавок и доплат. 

1.2. Размер доплат, надбавок, премий конкретному работнику определяются индивидуально в 

зависимости от личного вклада в результаты работы, выплачиваются на основании приказа 

руководителя учреждения. 

1.3.  Надбавки и доплаты устанавливаются в процентном отношении к базовой единице. 

Базовая единица-размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и 

тарифных ставок (окладов) устанавливается законом Санкт-Петербурга о бюджете СПб на 

очередной финансовый год. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской  Федерации «Об образовании в РФ», Методикой 

формирования, распределения фонда оплаты труда и расчета заработной платы работников 

государственных образовательных учреждений и другими нормативными правовыми актами в 

целях установления механизма связи заработной платы с результативностью труда и усиления 

мотивации работников общеобразовательного учреждения к повышению качества 

образовательного процесса. 

Настоящее Положение разработано и вводится в целях усиления социально-экономической и 

правовой защиты работников, а также материальной заинтересованности работников 

образовательного учреждения в повышении качества образовательного и воспитательного 

процесса, развитии творческой активности и инициативы учителей, с целью материального 

стимулирования труда работников, повышения качества их работы, и укрепления трудовой 

дисциплины. 

1.2. Система выплат из ФНД работникам ГБОУ СОШ №71 включает в себя: 

 компенсационные выплаты 

 поощрительные выплаты по результатам труда (премии и надбавки) 

 выплаты стимулирующего характера в соответствии с Приложением  

1.3.  Распределение выплат стимулирующего характера работникам ГБОУ СОШ № 71 (кроме 

руководителя общеобразовательного учреждения) по результатам труда производится 

директором по согласованию с Комиссией по распределению стимулирующей части ФНД 

школы. Определение размера выплат стимулирующего характера по результатам труда  

директору  производится на основании распоряжения Главы администрации Калининского 

района Санкт-пе5тербурга. 

1.4.  Локальный акт «Положение о распределении фонда надбавок и доплат работников ГБОУ 

СОШ №71 Калининского района Санкт-Петербурга» утверждается приказом директора  

2. Виды и размеры доплат 
2.1. Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда для каждого 

работника  ГБОУ СОШ № 71 устанавливается  на основании приказа  директора. 

2.2. Фонд надбавок и доплат в части компенсационных и стимулирующих доплат 

распределяется в декабре месяце на новый финансовый год, возможно повторное 

распределение в течение года при изменении руководящих нормативных документов. Фонд 

руководителя распределяется ежемесячно. Стимулирующие выплаты за качество 

педагогического труда распределяются дважды в год в соответствии с Приложением  

2.3 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 
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2.4. Работникам учреждения устанавливаются доплаты за выполнение следующих видов 

дополнительных работ: 

2.5  К компенсационным выплатам относится: 

 Проверка тетрадей: Выплата за проверку тетрадей рассчитывается по формуле 

 

ВЫПЛАТА (руб) = НАГРУЗКА(часы в неделю) х КЭФФИЦИЕНТ ПРЕДМЕТА х КФ 

(коэффициент, устанавливающийся ежегодно в сентябре и январе приказом директора и зависящий 

от размера ФНД) 

 

 Коэффициент предмета определяется в соответствии с таблицей 

Предмет коэффициент 

Русский язык 1 

Математика 0,9 

Литература, иностранный язык 0,8 

Начальные классы 0,7 

  

  

  

 Сопровождение баз данных: 

№ п/п Название базы данных Выплаты 

до % от 

БЕ 

1.  За формирование и коррекцию АИСУ «Параграф» кадры 25 

2.  За формирование и коррекцию АИСУ «Параграф» обучающиеся 25 

3.  За формирование и коррекцию АИСУ пенсионный фонд 25 

4.  Формирование и коррекцию электронной транспортной базы 20 

5.  Формирование и коррекцию базы данных проездных карточек для 

детей из многодетных и опекаемых семей, детей мигрантов, другие БД 

10 

6.  Формирование и коррекция базы данных ПРОГНОЗ (один раз в год) 50 

 Выполнение функции классного руководителя:  

-,9,11 классы:       1500 рублей 

- 8,10 классы:       1300 рублей  

 Ведение внеклассной работы по физическому воспитанию                до 30% БЕ; 

 Заведывание кабинетами:        до 10% БЕ 

 Заведование предметными кабинетами:      до 20% БЕ 

 Заведование кабинетами повышенной опасности     до 30% БЕ 

 Заведование спортивным залом:       до 30% БЕ; 

 Руководство предметными методическими объединениями: за каждого члена МО:   

             до 5% БЕ 

 За организацию работы и ведение работы и документации по охране труда.  0,5% БЕ за 

каждого сотрудника (количество сотрудников соответствует количеству реальных 

сотрудников списочного состава в действующем на данный момент штатном расписании) 

 Организация питания учащихся       до 100% БЕ 

 Работа с библиотечным фондом учебников       до 50% БЕ 

 Председателю ПО за проведение работы по защите социально-экономических прав 

работников.      0,2% БЕ за каждого члена профсоюза 

 Работа по ГО,           до 40% БЕ 

 Организация работы по воинскому учету сотрудников организации:  до 40% БЕ 

 Организация работы по пожарной безопасности в школе    до 25%БЕ 

 Организация работы по безопасной эксплуатации электроснабжающих установок и 

электрооборудования до 1000 Вт,        до25% БЕ 
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 Организация работы по безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей           до25% БЕ 

 Работа  по экологичесой безопасности       до10% БЕ 

 Организация работы по энергосбережению и энергоэффективности  до10% БЕ 

 Организация работы по безопасной эксплуатации газового хозяйства и газового 

оборудования           до10% БЕ 

 Организация пропускного режима и антитеррористической безопасности: до25%БЕ 

 Администрирование школьного сайта       до50% БЕ 

 Работа по размещению государственного заказа     100% БЕ 

 Формирование карты учета имущества «Формуляр»     до30% БЕ 

 Ведение кадрового дела, работа с пенсионным фондом    до30% БЕ 

 Работа по составлению необходимой документации на проведение ремонтных работ или 

закупки для нужд школы:        до50% БЕ 

 Составление и коррекция паспорта КСОБ       до20% БЕ 

 Подготовка пакета документов для формирования государственного задания: до 50% БЕ; 

 Формирование и коррекция плана финансово-хозяйственной деятельности:  до 50% БЕ; 

 Подготовка информации для государственных порталов:     до 50% БЕ; 

 Обеспечение беспрепятственного доступа в здание для аварийных служб:     50%БЕ 

 За организацию и сопровождение инновационной, научно-методической деятельности 

организации:          до 100%БЕ 

 

2.6. Компенсационные выплаты за выполнение работы не входящей в должностные 

обязанности, не вошедшие в п. 2.5 данного положения и 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 60.2, 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

2.7. Компенсационные выплаты за работу, выполняемую постоянно или периодически в 

течение года, начисляются 1 раз в год во время тарификации и выплачиваются работнику до 

окончания выполнения соответствующей работы работником. 

2.8. Компенсационные выплаты за работу, выполняемую разово, выплачиваются после 

выполнения работы в полном объеме. 

3. Стимулирующие надбавки 
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. 

3.3. Надбавка к должностному окладу руководителя учреждения устанавливается  

распоряжением главы администрации Калининского района. 

3.4. Надбавка к должностному окладу заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру устанавливается при наличии надбавки руководителю, по показателям работы 

учреждения в процентном отношении к их окладу в соответствии с эффективным 

договором (Приложение) 

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

подхода к делу административным, педагогическим работникам и работникам учебно-

вспомогательного персонала по решению руководителя с согласованию с комиссией по 

распределению ФНД могут быть установлены разовые стимулирующие доплаты (премии)  

3.6. Ежемесячная стимулирующая надбавка за качество труда учителя устанавливается в 

соответствии с утвержденными в ГБОУ СОШ №71 критериями оценки. См.Приложение
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 Основаниями для стимулирования учителей являются показатели качества их 

профессиональной деятельности. 

Решение по назначению стимулирующих выплат принимает Комиссия по 

распределению ФНД, которая действует на основании Положения о комиссии. 

Состав комиссии избирается Решением трудового коллектива, оформляется протоколом 

и утверждается приказом руководителя учреждения. 

На основании решения комиссии руководитель издает приказ о назначении 

стимулирующей надбавки за качество труда. 

Основанием рассмотрения результатов деятельности учителя, для установления 

стимулирующей надбавки, является его личное обращение в комиссию. 

Основными принципами оценки достижений учителя являются: 

 - единая процедура и технология оценивания; 

 - достоверность используемых данных; 

 - соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 

информации. 

Учитель, претендующий на установление стимулирующей надбавки за качество труда, 

осуществляет самоанализ профессиональной деятельности, в соответствии с утвержденными 

критериями,  и представляет в комиссию информационную карту. 

Комиссия рассматривает материалы по самоанализу деятельности учителя, осуществляет 

оценку объективности представленных результатов мониторинга его профессиональной 

деятельности и принимает решение об установлении стимулирующей надбавки или отказе. 

Размер ежемесячной стимулирующей надбавки за качество труда конкретному учителю 

определяется исходя из количества баллов, полученных по результатам оценки деятельности 

учителя 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 учителям. 

Для расчета ежемесячной стимулирующей надбавки за качество труда учителя 

устанавливаются следующие премиальные периоды: 

 - с 01 января по 30 июня 

 - с 01 июля по 31 декабря. 

П 14-15, в работе главного бухгалтера оцениваются работниками централизованной 

бухгалтерии 

3.7. . Обслуживающему и техническому персоналу надбавки производятся за: 

1 Высокое качество работы по соблюдению санитарно- 

гигиенического режима в течение месяца 

до 20 % базовой  единицы 

2 Качественная подготовка здания и территории к новому 

учебному году 

до 100 % базовой  

единицы 

3 Расширение, увеличение объема выполняемой работы до 50 % базовой  единицы 

4 Работа без аварийных ситуаций до  20 % базовой  единицы 

5 Увеличение объема работ по уборке помещений до  50 % базовой  единицы 

6 Осуществление своевременного качественного текущего 

ремонта систем отоплении, водоснабжения, электросети 

до   % базовой  единицы 

7 Дежурство в здании (В связи с морозами, нештатными 

ситуациями и др.) 

.до  50 % базовой  

единицы 

8 Качественное проведение генеральной уборки до 20 % базовой  единицы 

9 Качественное выполнение разовых производственных 

заданий 

До 100 % базовой  

единицы 

 



6 

 

4. Порядок и условия премирования 

4.1. Система премирования работников должна обеспечивать их материальную 

заинтересованность в улучшении конкретных показателей работы, развитии творческой 

активности и инициативы, повышении исполнительской и трудовой дисциплины. 

4.2. Премирование работников может осуществляться: 

- по результатам работы за определенный период (месяц, квартал, год); 

- по итогам выполнения важных заданий; 

- к праздничным и юбилейным датам. 
4.3. Объем средств, направляемых на премирование, определяется в пределах фонда оплаты 

труда, утвержденного в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

4.4. Премирование работников к юбилейным и праздничным датам осуществляется в размере 

до 100% базовой единицы 

4.5. Размер премии конкретному работнику определяется индивидуально в зависимости от 

личного вклада в результаты работы. 

4.6. Премии выплачиваются на основании приказа руководителя учреждения с указанием в нем 

конкретных размеров выплаты. 

 

 


