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ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда работников 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 71  

Калининского района Санкт- Петербурга 

 

РАЗДЕЛ 1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 71 Калининского района Санкт-Петербурга (далее - Положение) 

разработано на основании: 

1.1.1. Трудового кодекса Российской Федерации; 

1.1.2. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" ФЗ-

№276 от  

1.1.3. Федерального закона "О внесении изменения в статью 47 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" от 03.07.2018 N 188-ФЗ (послед-

няя редакция) 

1.1.4. Приказа Минобрнауки РФ от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продол-

жительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку зара-

ботной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (ред. от 

13.05.2019); 

1.1.5. Приказ Министерства просвещения РФ от 13 мая 2019 г. N 234 "О внесе-

нии изменения в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 декабря 2014 г. N 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" 

1.1.6. Закона Санкт-Петербурга от 12.10.2005 № 531-74 (ред. от 24.04.2018)  О 

системах оплаты труда сотрудников государственных учреждений Санкт-Петер-

бурга.  

1.1.7. Постановление  Правительства Санкт-Петербурга от 16.07.2019 № 458 О 

внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 

n 256.   

1.1.8. Распоряжения Комитета по образованию от 09.09.2019 № 2743-р О вне-

сении изменений в распоряжение Комитета но образованию от 06.12.2017 № 3737-р. 

1.1.9. Распоряжения Комитета по образованию от 22.01.2019 № 178-р О внесе-

нии изменений в распоряжение Комитета по образованию от 06.12.2017 №3737-р   

1.1.10. Распоряжения Комитета по образованию от 07.12.2018 № 3473-р О 

внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 06.12.2017 №3737-

р   

1.1.11. Распоряжения Комитета по образованию от 27.09.2018 №2732-р О 

внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 06.12.2017 №3737-

р 

1.1.12. Распоряжения комитета по образованию от 13.03.2018 n719-р О 
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внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 06.12.2017 n 3737-

р  

1.1.13. Распоряжения комитета по образованию от 06.12.2017 n3737-р О 

мерах по реализации постановления правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 

n 256  

1.1.14. Распоряжения комитета по образованию от 07.04.2014 n 1414Об 

утверждении методических рекомендаций по системе оплаты труда работников гос-

ударственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

1.1.15. Закона Санкт-Петербурга от 12.10.2005 n 531-74 (ред. От 

17.07.2013) О системах оплаты труда работников государственных учреждений 

Санкт-Петербурга 

1.1.16. Приказа министерства образования и науки российской федерации 

от 26.09.2016 n 1223 О ведомственных наградах министерства образования и науки 

российской федерации. 

1.1.17. Приказа министерства образования и науки российской федерации 

от 22 декабря 2014 г. N 1601О 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 

1.1.18. Постановления правительства Санкт-Петербурга от 8 апреля 2016 

г. N 256 О системе оплаты труда работников государственных образовательных ор-

ганизаций Санкт-Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга, 

осуществляющих деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи обучающимся 

1.1.19. Постановления министерства труда российской федерации от 21 

апреля 1993 г. N 88Об утверждении единого квалификационного справочника долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные ха-

рактеристики должностей работников образования" 

1.1.20. Приказа министерства здравоохранения и социального развития 

российской федерации от 5 мая 2008 г. N 216н «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» 

1.1.21. Приказа министерства образования и науки российской федерации 

от 7 апреля 2014 г. N 276 Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования 

1.1.22. Приказа министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11 мая 2016 г. N 536Об утверждении порядка проведения аттестации педагогиче-

ских работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность До-

кумент:  

1.1.23. Приказа министерства труда и социальной защиты российской фе-

дерации от 26 апреля 2013 г. N 167н «Об утверждении особенностей режима рабо-

чего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

1.1.24. Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отноше-

ний с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эф-

фективного контракта: 
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1.1.25.  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 6 

марта 2019 года N 633-р «Об установлении порядка и размера выплаты компенсации 

педагогическим работникам образовательных организаций Санкт-Петербурга за ра-

боту по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего и среднего общего образования»; 

1.1.26. Распоряжение Комитета по образованию № 1994-р от 05.07.2019 

"Об утверждении примерных показателей и критериев эффективности деятельности 

педагогических работников государственных" образовательных учреждений, нахо-

дящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Пе-

тербурга 

1.1.27. Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 71 Калининского района Санкт-Петер-

бурга. 

1.2. Положение разработано в целях формирования единых подходов к 

регулированию заработной платы работников Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 71   Ка-

лининского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ СОШ №71) с учетом размеров 

и условий оплаты труда. 

1.3. Положение предусматривает отраслевые принципы системы оплаты 

труда работников учреждений, финансируемых за счет средств городского и бюд-

жета, и иных доходов, на основе базовой ставки в зависимости от уровня образования 

и стажа работы на определенной должности, а также выплат компенсационного, сти-

мулирующего характера и выплат с применением повышающих коэффициентов. 

1.4. Система оплаты труда работников образовательного учреждения уста-

навливается в соответствии с коллективным договором, дополнительными соглаше-

ниями и нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга. 

1.5. Положение вводится в целях повышения материальной заинтересован-

ности работников в улучшении результатов деятельности образовательного учре-

ждения, в выполнении установленных плановых заданий, внедрения прогрессивных 

форм и методов образовательного процесса, исключения уравнительности в оплате 

труда, закрепления кадров в образовательном учреждении и направлено на усиление 

связи оплаты труда работников с их личным трудовым вкладом и конечным резуль-

татом работы образовательного учреждения в целом. 

1.6. При разработке условий оплаты труда учтены следующие принципы: 

равная оплата за равный труд, недопущение дискриминации в оплате труда; 

создание равных возможностей для роста заработка всех категорий работни-

ков; 

обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации работ-

ников, сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного труда; 

систематизация выплат за выполнение работы в особых условиях, в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, обеспечение единых подходов к применению в гос-

ударственных бюджетных образовательных учреждениях; 

использование материальной заинтересованности в повышении качества ра-

боты, творческой активности, инициативы и добросовестного выполнения своих 

обязанностей; 



5 

 

сохранение единого порядка аттестации и квалификационного категорирова-

ния работников, установленного для соответствующих профессионально-квалифи-

кационных групп; 

1.7. Образовательное учреждение в пределах полученных ассигнований само-

стоятельно определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимули-

рующего характера, руководствуясь соответствующими локальными актами. 

1.8. Оплата труда руководителей, специалистов, служащих и рабочих образо-

вательного учреждения производится на основе должностных окладов и тарифных 

ставок. 

1.9. Порядок стимулирующих выплат директору образовательного учрежде-

ния устанавливается в соответствии с распоряжением Главы администрации Кали-

нинского района Санкт-Петербурга. 

1.10. Размер заработной платы определяется исходя из должностного оклада 

по занимаемой должности, педагогической ставки, тарифной ставки для рабочих, вы-

плат компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных действую-

щими нормативными правовыми актами и настоящим Положением. 

1.11. Размер заработной платы работника предельными размерами не ограни-

чивается. 

1.12. Должностные оклады и тарифные ставки (оклады) работников образова-

тельных организаций, с которыми в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, заключен трудовой договор о работе по совместительству, 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для аналогичных категорий работни-

ков, для которых данная организация является местом основной работы. 

1.13. Оплата труда за работу по совместительству, по замещаемым должно-

стям, за работу без занятия штатной должности, а также на условиях неполного ра-

бочего дня или неполной рабочей недели производится пропорционально отработан-

ному времени исходя из должностного оклада за исключением случаев, предусмот-

ренных трудовым законодательством, и оформляется в виде соглашения сторон. 

Продолжительность работы по совместительству педагогических работников в тече-

ние месяца устанавливается по соглашению между, работником и работодателем и 

по каждому трудовому договору она не может превышать половины месячной нормы 

рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников. 

1.14. Оплата труда работников образовательных организаций, включая раз-

меры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компен-

сационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-

ных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирова-

ния, устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными нор-

мативными актами образовательной организации в соответствии с трудовым законо-

дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-

дового права. 

1.15. Образовательная организация самостоятельно определяет размеры вы-

плат компенсационного и стимулирующего характера к должностным окладам и та-

рифным ставкам (окладам) работников образовательной организации, порядок и 

условия их применения в пределах средств, направленных на оплату труда, с учетом 

того, что квалификация работников образовательной организации, сложность выпол-

няемых работ, условия труда, стаж работы учтены в размерах должностных окладов, 



6 

 

тарифных ставок (окладов). 

1.16. В Положении используются следующие основные понятия: 

заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера; 

окладная система оплаты труда - совокупность должностных окладов (ста-

вок), надбавок к ним и доплат, установленных за выполнение трудовых обязанностей 

и норм труда; 

базовая единица - расчетная единица, принимаемая для расчета должностных 

окладов и тарифных ставок (окладов) работников образовательных организаций, 

устанавливаемая законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очеред-

ной финансовый год; 

расчетная единица – единица, устанавливающаяся учреждение для расчета 

надбавок из ФНД; 

базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня обра-

зования работника образовательной организации, применяемая для определения ба-

зового оклада; 

базовый оклад - размер оплаты труда работника, рассчитанный как произве-

дение базовой единицы на базовый коэффициент; 

повышающий коэффициент - относительная величина, определяющая раз-

мер повышения базового оклада; 

фонд оплаты труда - фонд, складывающийся из фонда должностных окладов, 

фонда ставок рабочих и фонда надбавок и доплат работников образовательных орга-

низаций. Формируется исходя из объемов лимитов бюджетных обязательств бюд-

жета Санкт-Петербурга; 

фонд должностных окладов - сумма денежных средств, направляемых на 

оплату труда работников с учетом повышающих коэффициентов; 

фонд надбавок и доплат - сумма денежных средств, направляемых на вы-

платы стимулирующего характера и компенсационного характера, а также на оплату 

работ, в том числе не входящих в должностные обязанности работника; 

доплаты - дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсационный 

характер за дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями 

труда, характером отдельных работ и качеством труда; 

надбавки - стимулирующие выплаты (дополнительные выплаты к окладам), 

носящие постоянный или временный характер. 

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значе-

ниях, определенных действующим законодательством, в том числе Трудовым кодек-

сом Российской Федерации. 

1.17. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку за-

работной платы либо продолжительность рабочего времени определены приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 "О продолжи-

тельности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку зара-

ботной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре". (с изме-

нениями и дополнениями от 29 июня 2016 г., 13 мая 2019 г.) 
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1.18. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической ра-

боты за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается 

исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в 

неделю. 

1.19. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим ра-

ботникам устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

1.20. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавлива-

ется: 

социальным педагогам; 

методистам и старшим методистам организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность; 

преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности. 

1.21. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку зара-

ботной платы устанавливается: 

- воспитателям организаций, для осуществления присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня, 

1.22. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за 

ставку заработной платы устанавливается: 

- учителям, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе адаптированным) 

1.23. При определении учебной нагрузки педагогических работников устанав-

ливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимо-

действии с обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учебным 

планом (индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, про-

межуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

1.24. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного 

года и устанавливается локальным нормативным актом организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность. 

1.25. Объем минимальной учебной нагрузки, установленный педагогическому 

работнику, оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работ-

ником с организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.26. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на 

начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициа-

тиве работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки учителей, в 

сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным пла-

нам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, 

групп, сокращением количества классов (классов-комплектов). 

1.27. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объ-

ема учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагруз-

кой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, заключаемого в письменной форме. 

1.28. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два 
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месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, ко-

гда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон тру-

дового договора. 

1.29. Локальные нормативные акты организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки педагогических 

работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а также ее из-

менения принимаются с учетом мнения представительного органа работников. 

1.30. Учебная нагрузка учителей и преподавателей определяется с учетом ко-

личества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, обра-

зовательным программам, кадрового обеспечения организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

1.31. Выплата ставки заработной платы в полном размере при условии до-

грузки до установленной нормы часов другой педагогической работой гарантируется 

следующим учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объ-

еме, соответствующем норме часов учебной (преподавательской) работы, установ-

ленной за ставку заработной платы в неделю: 

1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства, ОРКСЭ и физической культуры учителям-специали-

стам; 

1.32. При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 

преподавателям, для которых организация, осуществляющая образовательную дея-

тельность, является основным местом работы, сохраняется ее объем и обеспечива-

ется преемственность преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) в классах, группах. 

Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей) у учителей и преподавателей выпуск-

ных классов, групп обеспечивается путем предоставления им учебной нагрузки в 

классах, группах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими 

учителями и преподавателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

1.33 Учителям, применяющих норму часов учебной (преподавательской) ра-

боты 18 часов в неделю за ставку заработной платы, у которых по независящим от 

них причинам в течение учебного года учебная нагрузка снижается по сравнению с 

учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, по истечении срока уве-

домления о ее снижении, до конца учебного года, а также в период каникул, не сов-

падающий с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегод-

ным дополнительным оплачиваемым отпуском, выплачивается: 

заработная плата за фактически оставшееся количество часов учебной (препо-

давательской) работы, если оно превышает норму часов учебной (преподаватель-

ской) работы в неделю, установленную за ставку заработной платы; 

заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до 

ее уменьшения соответствовал норме часов учебной (преподавательской) работы в 

неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить 

другой педагогической работой; 

заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она 

была установлена ниже нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой 
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педагогической работой. 

1.34. При возложении на учителей организаций, реализующих основные об-

щеобразовательные программы, для которых указанные организации являются ос-

новным местом работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые по состо-

янию здоровья не могут посещать такие организации, количество часов, установлен-

ное для обучения таких детей, включается в учебную нагрузку учителей. 

1.35. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на 

дому, не является основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и зара-

ботной платы, в том числе в случаях, когда заключение медицинской организации, 

являющее основанием для организации обучения на дому, действительно только до 

окончания учебного года. 

1.36. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсут-

ствующих по болезни и другим причинам учителей и преподавателей, оплачивается 

дополнительно. 

1.37. Определение учебной нагрузки учителей, педагогов дополнительного 

образования, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет, распределяется на указанный период между другими педагогиче-

скими работниками. 

1.38. Определение учебной нагрузки педагогических работников на опреде-

ленный срок осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период замеще-

ния временно отсутствующих педагогических работников, а также на период вре-

менного замещения вакантной должности до приема на работу постоянного работ-

ника. 

1.39. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педаго-

гических работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осу-

ществляется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, 

в котором указывается срок, в течение которого будет выполняться учебная (препо-

давательская) работа, ее содержание, объем учебной нагрузки и размер оплаты. 

1.40. Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачива-

ется ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года 

частями, но не реже чем каждые полмесяца. 

1.41. Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год, если 

иное не предусмотрено законодательством Санкт-Петербурга. 

1.42. В случае если учебными планами предусматривается разное количество 

часов на предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но 

раздельно по полугодиям. 

1.43. При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема уста-

новленной учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится. 

1.44. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 
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РАЗДЕЛ 2 

Схема расчета должностных окладов руководителей, специалистов и  

служащих школы 

Схема расчета должностных окладов применяется для расчета должностных 

окладов педагогических работников ГБОУ СОШ №71  

2. устанавливаются следующие коэффициенты и порядок их начисления: 

2.1. Коэффициент специфики работы руководителям, служащим и специалистам 

ГБОУ СОШ №71 согласно Приложению N 2 руководителем. 

(п. 2.1 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.10.2017 N 842) 

2.2. Порядок исчисления стажа работы в образовательных организациях и цен-

трах устанавливается Комитетом по образованию. (п. 2.2 в ред. Постановления Пра-

вительства Санкт-Петербурга от 09.10.2017 N 842) 

2.3. При определении коэффициента масштаба управления следует руководство-

ваться: 

2.3.1. Группами по оплате труда руководителей ГБОУ СОШ №71 по Приложе-

нию № 3. 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.10.2017 N 842) 

2.3.2. Объемными показателями, характеризующими масштаб управления ГБОУ 

СОШ №71  Приложению № 4. 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.10.2017 N 842) 

2.4. Для расчета размера тарифной ставки (оклада) рабочих ГБОУ СОШ №71, 

применяется коэффициент специфики работы согласно Приложению № 5 и коэффи-

циент квалификации согласно Приложению № 6. 

Указанные коэффициенты устанавливаются руководителем ГБОУ СОШ №71 с 

учетом мнения представительного органа работников образовательной организации  

(п. 2.4 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.10.2017 N 842) 

2.5. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих ГБОУ СОШ №71, имеющих по-

четные звания Российской Федерации, СССР или ведомственные знаки отличия в 

труде, а также занятых на работах с особыми условиями труда, рассчитывается путем 

суммирования тарифной ставки (оклада), определяемой на основе тарифной сетки по 

оплате труда рабочих государственных учреждений Санкт-Петербурга, предусмот-

ренной в таблице 1 приложения N 2 к Закону, и произведений базовой единицы на 

коэффициент специфики работы, устанавливаемый для расчета ставок (окладов) ра-

бочих государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и государ-

ственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказа-

нию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

согласно приложению N 5 и на коэффициент квалификации, устанавливаемый для 

расчета ставок (окладов) рабочих государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществля-

ющих деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и соци-

альной помощи обучающимся, согласно Приложению N 6. 

(п. 2.5 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.10.2017 N 842) 

2.6. Образовательная организация самостоятельно определяют размеры выплат 
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компенсационного и стимулирующего характера к должностным окладам и тариф-

ным ставкам (окладам) работников образовательной организации, порядок и условия 

их применения в пределах средств, направленных на оплату труда, с учетом того, что 

квалификация работников образовательной организации и центра, сложность выпол-

няемых работ, условия труда, стаж работы учтены в размерах должностных окладов, 

тарифных ставок (окладов). 

2.7 Перечень, максимальные размеры и порядок осуществления выплат стиму-

лирующего характера устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с показателями и критериями 

оценки эффективности деятельности работников, установленными в данном Поло-

жении, с учетом методических рекомендаций по определению показателей и крите-

риев оценки эффективности труда работников образовательных организаций и цен-

тров, утвержденных исполнительными органами государственной власти Санкт-Пе-

тербурга в соответствующих сферах. Приложение №10 

(п. 2.7 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.10.2017 N 842) 

2.8. Руководителю ГБОУ СОШ №71 размер коэффициента специфики работы 

для определения должностного оклада, а также доплаты, надбавки и премии устанав-

ливаются по решению главы администрации Калининского района Санкт-Петер-

бурга, в ведении которого находится образовательная организация. 

(п. 2.8 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.10.2017 N 842) 

2.9. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководите-

лей, государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга устанавлива-

ется в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 11.04.2018 N 218-45 "О мерах по 

реализации Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации". (в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 

09.10.2017 N 842, от 16.08.2018 N 648) 

2.10. Молодым специалистам ГБОУ СОШ №71 за исключением руководителей, 

устанавливаются ежемесячные выплаты к должностному окладу, ставке заработной 

платы, тарифной ставке (окладу) (далее - выплаты), если они отвечают одновременно 

требованиям, установленным законами СПб и устанавливаются в размере согласно 

Приложению № 9 на срок 24 месяца с даты приема на работу. 

(п. 2.11 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.10.2017 N 842) 
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РАЗДЕЛ 3 

3.1 Расчет должностных окладов руководителей ГБОУ СОШ №71 

Размер должностного оклада работников, занимающих должности, относящи-

еся к категориям руководителей образовательной организации и центра (далее - ру-

ководитель), определяется путем суммирования базового оклада и произведений ба-

зового оклада на повышающие коэффициенты к базовому окладу. 

Руководителям коэффициент специфики работы, доплаты и надбавки компен-

сационного и стимулирующего характера устанавливаются по решению исполни-

тельного органа государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого 

находится образовательная организация и (или) центр. 

Базовый оклад руководителя является составной частью должностного оклада 

руководителя и исчисляется по формуле: 

Б0 = Б х К  где: 

- размер базового оклада работника; 

- размер базовой единицы; 

Пример расчета должностного оклада руководителя 

Орук = Б0 + Б0 х К3 + Б0 х К4 + Б0 х К5 + Б0 х К6 

где: 

- размер должностного оклада руководителя; 

- величина базового оклада; 

- коэффициент специфики работы; 

- коэффициент квалификации; 

- коэффициент масштаба управления; 

- коэффициент уровня управления. 

3.2. Должностные оклады специалистов (служащих) образовательных ор-

ганизаций 

Расчет должностного оклада специалиста (служащего) образовательной орга-

низации 

Размер должностного оклада работников, занимающих должности, относящи-

еся к категориям специалистов и служащих (технических исполнителей) образова-

тельной организации (далее - специалист (служащий)), определяется путем сумми-

рования базового оклада и произведений базового оклада на повышающие коэффи-

циенты к базовому окладу. 

Базовый оклад специалиста (служащего) является составной частью должност-

ного оклада специалиста (служащего) и исчисляется по формуле: 

Бо = Б x К, 

где: 

Бо - размер базового оклада специалиста (служащего); 

Б - размер базовой единицы; 

К - базовый коэффициент (коэффициент уровня образования), устанавливается 

исходя из уровня образования специалиста (служащего) в размере согласно прило-

жению 1  

Повышающие коэффициенты к базовому окладу специалистов (служащих) 

Для установления должностного оклада к базовому окладу специалиста (слу-

жащего) применяются следующие повышающие коэффициенты: 
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коэффициент стажа работы; 

коэффициент специфики работы; 

коэффициент квалификации. 

Конкретный перечень работников образовательных организаций, которым 

устанавливаются повышающие коэффициенты - коэффициент специфики работы и 

коэффициент за квалификацию, устанавливается руководителем образовательной 

организации с учетом мнения представительного органа работников образователь-

ной организации. 

3.2.1. Коэффициент стажа работы 

Величина коэффициента стажа работы для специалиста (служащего) устанав-

ливается исходя из стажа работы, исчисляемого в порядке, установленном Прави-

тельством Санкт-Петербурга. .(Абзац в редакции, введенной в действие распоряже-

нием Комитета по образованию Санкт- Петербурга от 7 декабря 2018 года N 3473-Р). 

Категориям работников из числа специалистов (служащих), определенных в 

статье 3-1 Закона Санкт-Петербурга, повышающий коэффициент стажа работы уста-

навливается в размере не менее 0,15. 

Основным документом для определения стажа работы является трудовая 

книжка. Педагогическим работникам учитывается общий стаж педагогической ра-

боты, специалистам (служащим) по общеотраслевым должностям учитывается об-

щий стаж работы по занимаемой должности. 

Стаж работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть 

установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководи-

телей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании 

документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные 

и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги архивные 

описи и так далее). Справки должны содержать данные о наименовании образова-

тельного учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о дате вы-

дачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

Для работников, занимающих должности, относящиеся к категориям специа-

листов (служащих), устанавливается семь групп по стажу работы. 

Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет устанавливается следующим катего-

риям работников образовательных организаций: 

педагогическим работникам - молодым специалистам, отвечающим требова-

ниям, указанным в статье 3-1 Закона Санкт-Петербурга, в соответствии с пунктом 2.1 

приложения 1 постановления N 256 в размере 0,33; 

молодым специалистам (за исключением педагогических работников) - работ-

никам образовательных организаций, определенных в статье 3-1 Закона Санкт-Пе-

тербурга, в размере 0,15; 

специалистам, не отвечающим требованиям, указанным в статье 3-1 Закона 

Санкт- Петербурга, и служащим коэффициент стажа устанавливается в соответствии 

с Законом Санкт- Петербурга в размере 0,05. 

2.3.1. Коэффициент специфики работы 

Коэффициент специфики работы устанавливается в соответствии с приложе-

нием 2 

К числу руководящих работников, которым устанавливается повышающий ко-

эффициент специфики работы, для определения базового оклада в размере 0,15 не 
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относятся заместители по общим (хозяйственным и т.п.) вопросам и главные бухгал-

теры. 

Коэффициент специфики работы от 0,25 до 0,35 от базового оклада устанавли-

вается пропорционально педагогической нагрузке следующим категориям работни-

ков:(Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по образова-

нию Санкт-Петербурга от 7 декабря 2018 года N 3473-Р. 

учителям за воспитательную работу в образовательных организациях, ука-

занных в пунктах 1-4 и 7-11 приложения 2 к постановлению N 256; (Абзац дополни-

тельно включен распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 7 

декабря 2018 года N 3473-Р) 

педагогическим работникам за воспитательную работу в образовательных 

организациях, указанных в пунктах 6 и 12 приложения 2 к постановлению N 256. 

(Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 7 декабря 2018 года N 3473-Р) устанавливается коэффициент специ-

фики, в том числе (Абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по об-

разованию Санкт- Петербурга от 7 декабря 2018 года N 3473-Р) за проектирование и 

реализацию воспитательных программ, ситуаций и событий, развивающих эмоцио-

нально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориента-

ции ребенка) в учебной и внеучебной деятельности; (Абзац дополнительно включен 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 7 декабря 2018 года 

N 3473-Р) за реализацию современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы как на занятии, так и во внеурочной деятельности;(Абзац до-

полнительно включен распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 7 декабря 2018 года N 3473-Р) за использование воспитательных возможностей 

учебного предмета в целом и каждого отдельного урока в частности. (Абзац допол-

нительно включен распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 7 

декабря 2018 года N 3473-Р) 

Размер коэффициента специфики педагогическим работникам, осуществляю-

щим воспитательную работу, не должен превышать: 

- учителям (преподавателям), с высшим образованием (аспирантура (адъ-

юнктура), ординатура, аспирантура-стажировка) - 0,2500; 

- учителям (преподавателям), с высшим образованием "магистр", "специ-

алист" - 0,2667; 

- учителям (преподавателям), с высшим образованием по квалификации 

"бакалавр" - 0,2858; 

- учителям (преподавателям), со средним специальным образованием по 

программам подготовки специалистов среднего звена - 0,3077; 

Коэффициент специфики работы 0,2 от базового оклада, указанный в пункте 

1.7 приложения 2 к постановлению N 256, устанавливается в образовательных орга-

низациях за применение новых технологий при реализации образовательных 

программ, в том числе за реализацию образовательных программ в рамках функци-

онирующей электронной информационно- образовательной среды с использованием 

электронных информационных и образовательных ресурсов, совокупности инфор-

мационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих тех-

нологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ. Разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов содержания 
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образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно- мето-

дических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения. 

Перечень новых технологий устанавливается решением методического совета 

школы на каждый учебный год и утверждается приказом директора. 

Коэффициент специфики работы от 0,01 до 0,02 от базового оклада, указан-

ный в пункте 16 приложения 2 к постановлению N 256, устанавливается по основ-

ному месту работы педагогических работников, осуществляющих подготовку к об-

разовательному процессу в образовательных организациях. 

Размер коэффициента специфики педагогическим работникам, осуществляю-

щим подготовку к образовательному процессу при работе на 1 ставку, не должен 

превышать: 

- педагогическим работникам образовательных организаций с высшим об-

разованием (аспирантура (адъюнктура), ординатура, аспирантура-стажировка) - 0,01; 

- педагогическим работникам образовательных организаций с высшим об-

разованием "магистр", "специалист" - 0,01; 

- педагогическим работникам образовательных организаций с высшим об-

разованием по квалификации "бакалавр" - 0,01; 

- педагогическим работникам образовательных организаций со средним 

специальным образованием по программам подготовки специалистов среднего звена 

- 0,01; 

- педагогическим работникам образовательных организаций со средним 

общим образованием - 0,011; 

- педагогическим работникам образовательных организаций с основным 

общим образованием - 0,011. 

Коэффициент специфики работы 0,2, указанный в пунктах 1.4, 2.1, 3.1 и 8.1 

приложения 2 к постановлению N 256, распространяет свое действие только на учи-

телей начальных классов. 

3.2.2. Коэффициент квалификации. 

Величина коэффициента квалификации специалистов (служащих) устанавли-

вается в соответствии с пунктом 2.3 приложения 1 к постановлению N 256. (Абзац в 

редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 13 марта 2018 года N 719-р. 

Коэффициент квалификации специалистов (служащих) устанавливается путем 

суммирования коэффициента за квалификационную категорию (класс квалифика-

ции), установленную педагогическим работникам в соответствии с приказом N 276 с 

коэффициентом за ученую степень, коэффициентом за почетное звание Российской 

Федерации, СССР или коэффициентом за ведомственный знак отличия в труде, или 

коэффициентом за почетное спортивное звание Российской Федерации, СССР в со-

ответствии со статьей 3 Закона Санкт- Петербурга (Абзац дополнительно включен 

распоряжением Комитета по образованию Санкт- Петербурга от 13 марта 2018 года 

N 719-р) 

Основанием для применения коэффициента за ученую степень является ди-

плом (доктора, кандидата наук), коэффициента за почетное звание являются удосто-

верения о присвоении почетных званий Российской Федерации, СССР (народный, 

заслуженный), удостоверения к ведомственным знакам отличия в труде, утвержден-
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ные Министерством образования и науки Российской Федерации (Отличник просве-

щения РСФСР, Отличник народного просвещения, Отличник профессионально-тех-

нического образования РСФСР, Отличник профессионально- технического образо-

вания СССР, Почетный работник общего образования Российской Федерации,  По-

четный работник среднего профессиональногообразования Российской Феде-

рации, Почетный работник начального профессионального образования Российской 

Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования Россий-

ской Федерации, Знак отличия Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации, Почетный работник сферы образования Российской Федерации, Почетный 

работник науки и техники Российской Федерации, Почетный работник сферы воспи-

тания детей и молодежи Российской Федерации).(Абзац дополнительно включен 

распоряжением Комитета по образованию Санкт- Петербурга от 13 марта 2018 года 

N 719-р) 

Коэффициент квалификации определяется на основании аттестации педагоги-

ческих и руководящих работников, проводимой в соответствии с приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 N 276 "Об утвер-

ждении Положения о порядке проведения аттестации педагогических работников ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность". Величина коэффици-

ента устанавливается в соответствии с пунктом 2.3 приложения 1 к постановлению 

N 256. 

Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффици-

ента за квалификационную категорию (класс квалификации) с коэффициентом за 

ученую степень, коэффициентом за почетное звание Российской Федерации, СССР, 

или коэффициентом за ведомственный знак отличия в труде, или коэффициентом за 

почетное спортивное звание Российской Федерации, СССР в соответствии со статьей 

3 Закона Санкт-Петербурга. 

Внутридолжностное квалификационное категорирование по оплате труда мо-

жет применяться в случае, если оно предусмотрено тарифно-квалификационными 

характеристиками (требованиями), утвержденными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации. 

Работникам, имеющим ученую степень доктор наук и кандидат наук, повыша-

ющий коэффициент квалификации для определения базового оклада устанавлива-

ется по профилю образовательной организации или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин). 

4. Расчет должностного оклада специалиста (служащего) 

Расчет должностного оклада специалиста исчисляется по формуле: 

Осп = Бо + Бо x К2 + Бо x К3 + Бо x К4, где: 

Осп - размер должностного оклада специалиста; 

Бо - величина базового оклада; 

К2 - коэффициент стажа работы 

К3 - коэффициент специфики работы; 

К4 - коэффициент квалификации. 

Расчет должностного оклада служащего исчисляется по формуле: 

Ос = Бо + Бо x К2 + Бо x К3 + Бо x К4, где: 

Ос - размер должностного оклада служащего; 

Бо - величина базового оклада <2>; 
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К2 - коэффициент стажа работы; 

К3 - коэффициент специфики работы;  

К4 - коэффициент квалификации. 

3.3. Тарифные ставки (оклады) работников, отнесенных к профессиям рабо-

чих 

3.3.1. Расчет тарифных ставок (окладов) работников, отнесенных к профессиям ра-

бочих 

Размер тарифной ставки (оклада) работников образовательной организации, 

отнесенных к профессиям рабочих (далее - рабочие), определяется путем умножения 

базовой единицы на тарифный коэффициент согласно таблице 1 приложения 2 к За-

кону Санкт-Петербурга. 

Размер тарифной ставки (оклада) рабочих исчисляется по формуле: 

Тс(о) = Б x Тк, 

где: 

Тс(о) - размер тарифной ставки (оклада) рабочего; 

Б - размер базовой единицы; 

Тк - тарифный коэффициент, размер которого устанавливается согласно таб-

лице 1 приложения 2 к Закону Санкт-Петербурга. 

Установление доплат и надбавок работникам из числа рабочих осуществляется 

на общих основаниях с другими категориями работников. 

3.3.2Повышающие коэффициенты к тарифной ставке (окладу) рабочих 

Для установления тарифной ставки (оклада) рабочего применяются следую-

щие повышающие коэффициенты: 

- коэффициент специфики работы; 

- коэффициент квалификации. 

Повышающие коэффициенты, указанные в таблице 2 приложения 2 к Закону 

Санкт- Петербурга, устанавливаются исходя из условий труда, типов, видов образо-

вательных организаций и их структурных подразделений (коэффициент специфики 

работы) и квалификации (коэффициент квалификации). 

3.3.3.Коэффициент специфики работы и коэффициент квалификации 

Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда или его повышения 

определен в общих положениях Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР, утвержденных постановле-

нием Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30 (далее - 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих). 

Тарификация рабочих государственных учреждений осуществляется на основе 

тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений Санкт-Петер-

бурга. 

Профессии рабочих образовательных организаций тарифицируются в соответ-

ствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий ра-

бочих с 1-го по 6-й разряд тарифной сетки по оплате труда рабочих образовательных 

Разряды оплаты 

труда 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тарифный 

коэффициент 
1,28 1,31 1,34 1,37 1,4 1,43 1,46 1,49 
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организаций в соответствии со статьей 4 Закона Санкт-Петербурга. 

Размер тарифной ставки (оклада) рабочих образовательных организаций, име-

ющих почетные звания Российской Федерации, СССР или ведомственные знаки от-

личия в труде (коэффциент квалификации) а также занятых на работах с особыми 

условиями труда (коэффициент специфики работы), исчисляется по формуле: 

Тс(о) = Б x Тк + Б x Кс + Б x Кк, 

где: 

Тс(о) - размер тарифной ставки (оклада) рабочего; 

Б - размер базовой единицы; 

Тк - тарифный коэффициент, устанавливаемый согласно таблице 1 приложе-

ния 2 к Закону Санкт-Петербурга; 

Кс - коэффициент специфики работы, устанавливаемый в соответствии с при-

ложением 5 к постановлению N 256; 

Кк - коэффициент квалификации, устанавливаемый в соответствии с приложе-

нием 6 к постановлению N 256. 

РАЗДЕЛ 4. Формирование фонда оплаты труда 

4.1 Фонд оплаты труда. 

4.1.1. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) работников образовательных организаций 

состоит из фонда должностных окладов (далее - ФДО), фонда ставок рабочих 

(далее - ФС) и фонда надбавок и доплат (далее - ФНД). 

При формировании ФДО предусматриваются средства согласно штатному рас-

писанию в расчете на год. При этом по вакантным должностям специалистов (слу-

жащих) выделяются средства исходя из величины, равной произведению размера ба-

зовой единицы на коэффициент уровня образования 1,3 или 1,5 (применяется только 

по должностям, которые должны иметь высшее образование), соответствующего 

квалификационным характеристикам вакантной должности специалиста (служа-

щего), и на коэффициент стажа работы 0,05.(Абзац в редакции, введенной в действие 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 22 января 2019 года 

N 178-р. 

При формировании ФДО по вакантным должностям также необходимо учиты-

вать коэффициент специфики работы в соответствии с приложением 2 к постановле-

нию Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 N 256 "О системе оплаты труда 

работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и гос-

ударственных организаций Санкт- Петербурга, осуществляющих деятельность по 

оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучаю-

щимся" (далее - постановление N 256) и приложением 5 к Постановлению N 256. 

(Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 22 января 2019 года N 178-р. 

4.1.2. Величина фонда надбавок и доплат устанавливается в процентном отношении 

к фонду должностных окладов и фонду ставок рабочих и исчисляется по фор-

муле:  

ФНД = (ФДО + ФС) x Кнд, 

где: 

ФНД - величина фонда надбавок и доплат; 

ФС - фонд ставок рабочих; 
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ФДО - фонд должностных окладов; 

Кнд - соответствующий коэффициент фонда надбавок.. 

4.2. Формирование фонда надбавок и доплат формируется в процентном отноше-

нии к фонду оплаты труда и устанавливается самой организацией в рамках вы-

деленных средств. 

Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от нормаль-

ных: 

4.2.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с 

тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с нор-

мальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Перечень тяжелых работ, работ с вредными, опасными и иными особыми усло-

виями труда определяется Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-

шений. Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по 

результатам аттестации рабочих мест. 

Конкретные размеры повышенной заработной платы устанавливаются работо-

дателем с учетом мнения представительного органа работников либо коллективным 

договором, трудовым договором. 

4.3. Стимулирующие выплаты, доплаты за дополнительную работу 

4.3.1. Работодатель в пределах средств, направляемых на оплату труда, имеет право 

устанавливать различные системы премирования, стимулирующих доплат и 

надбавок с учетом мнения представительного органа работников, которые за-

крепляются в коллективном договоре, локальном акте учреждения. 

4.3.2. В перечень видов дополнительно оплачиваемых работ, не входящих в долж-

ностные обязанности работников, но непосредственно связанных с образова-

тельным процессом, могут включаться проверка письменных работ, руковод-

ство МО, заведование кабинетами, проведение работы по дополнительным об-

разовательным программам, организация питания обучающихся, организация 

работы по ПДД и другие. 

4.3.3. Работнику (в т.ч. работающему по совместительству), выполняющему у того 

же работодателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 

договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или ис-

полняющему обязанности временно отсутствующего работника без освобож-

дения от своей основной работы, производится доплата за совмещение профес-

сий (должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего ра-

ботника. 

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение обя-

занностей временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению 

сторон. 

За высокую результативность работы, качество работы, напряженность, интен-

сивность труда устанавливаются надбавки. 

Размеры надбавок и порядок их установления определяются образовательной 

организацией в пределах средств, направляемых на оплату труда, и закрепляются в, 

В соответствии с ПОРЯДОКОМ о распределения фонда надбавок и доплат (ФНД) 
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работникам ГБОУ СОШ № 71 Приложением 8 данного Положения 

4.4. Условия установления выплат: 

4.4.1. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком вы-

ходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее 

чем в двойном размере, при этом: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам 

- в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

- работникам, получающим месячный оклад - в размере не менее одинар-

ной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы. 

4.4.2. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа 

в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день от-

дыха оплате не подлежит. 

4.4.3. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по срав-

нению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных ви-

дов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установлен-

ных законами и иными нормативными правовыми актами. 

4.4.4. Перечень тяжелых работ, работ с вредными, опасными и иными особыми усло-

виями труда определяется Правительством Российской Федерации с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. Повышение заработной платы по указанным основа-

ниям производится по результатам аттестации рабочих мест. 

4.4.5. Конкретные размеры повышенной заработной платы устанавливаются работо-

дателем с учетом мнения представительного органа работников либо коллек-

тивным договором, трудовым договором. Размеры доплаты устанавливаются 

приказом директора учреждения. 

4.4.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы - в двойном размере. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, от-

работанного сверхурочно. 

4.5. Полученный расчетным путем, премиальный фонд распределяется следую-

щим образом: 

- премия директору образовательного учреждения по распоряжению 

главы администрации  Калининского района; 

- премия заместителям директора образовательного учреждения по при-

казу директора в фиксированной сумме или процентном отношении; 

- премия специалистам в фиксированной сумме или процентном отноше-

нии; 

- премия служащим в фиксированной сумме или процентном отношении; 

- премия рабочим в фиксированной сумме или процентном отношении. 
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РАЗДЕЛ 5. Доплаты и надбавки 

5.1. Работнику (в т.ч. работающему по совместительству), выполняющему у 

того же работодателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 

договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполня-

ющему обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей 

основной работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей), ко-

торая носит стимулирующий характер. 
5.2.  Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение обя-
занностей временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной ра-
боты (ст. 151, 60.2 ТК РФ). Эти доплаты устанавливаются в размере до 50% от ос-
новного должностного оклада работника в пределах суммы сложившейся вакансии 
без учета других надбавок и доплат.  

5.3. Доплата может быть установлена по должностям специалистов непедагогиче-

ского персонала, работа которых требует непрерывного освоения новой информа-

ции, персональной ответственности за результаты труда.  

5.4. Доплаты за замещение временно отсутствующего работника выплачиваются 

из ФДН на период отпуска, командировок и т.п. 

5.5. Выплата доплат за совмещение должностей и расширение зоны обслуживания 

производится при наличии вакантных должностей.  

5.6. Стимулирующие выплаты, - доплаты за дополнительную работу осуществля-

ются согласно с ПОРЯДОКОМ о распределения фонда надбавок и доплат (ФНД) ра-

ботников ГБОУ СОШ № 71 который является Приложением 8 данного Положения  

Доплаты выплачиваются в пределах ФНД пропорционально отработанному вре-

мени.   

5.7. Работникам образовательного учреждения в пределах утвержденных ассигно-

ваний устанавливаются стимулирующие надбавки за высокую результативность ра-

боты, качество работы, напряженность, интенсивность труда. Выплаты производятся 

ежемесячно по итогам работы за предыдущий период.  

5.8. Директору ГБОУ СОШ № 71 размер доплат, надбавок и выплат стимулирую-

щего характера устанавливается по приказу Главы администрации  Калининского 

района. 

5.9.  Сотрудникам ГБОУ СРОШ №71 может быть оказана материальная помощь. 

5.10. Которая оказывается по заявлению работника в случаях: 

продолжительной болезни; 

бракосочетания; 

смерти близких родственников (мать, отец, муж, жена, брат, сестра, дети). Мате-

риальная помощь выплачивается в фиксированной сумме. 

РАЗДЕЛ 6. Компенсационные выплаты за работу по подготовке и проведе-

нию государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам основного общего и среднего общего образования. 

6.1. Компенсации педагогическим работникам образовательных организаций 

Санкт-Петербурга за работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 
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6.1.1. Порядок и размер выплаты компенсации педагогическим работникам об-

разовательных организаций Санкт-Петербурга за работу по подготовке и проведе-

нию государственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-

ного общего и среднего общего образования определяет, Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга. 

6.1.2. Порядок применяется для выплаты компенсации педагогическим работ-

никам, участвующим в подготовке и проведении ГИА в рабочее время и освобож-

денным от основной работы на период проведения ГИА в качестве: 

- членов Государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга (да-

лее - члены ГЭК); 

- руководителей пунктов проведения экзамена (далее - руководители ППЭ, 

ППЭ); 

- специалистов по работе с программным обеспечением, оказывающих инфор-

мационно- техническую помощь руководителю ППЭ и организаторам в аудитории 

ППЭ (далее - технические специалисты); 

- специалистов, ответственных за проведение инструктажа по технике безопас-

ности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по физике (далее - технические специа-

листы (физика)); 

- специалистов, ответственных за проведение инструктажа по технике безопас-

ности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по информатике и ИКТ (далее - техни-

ческие специалисты (информатика)); 

- организаторов в аудитории ППЭ; 

- организаторов вне аудитории ППЭ; 

- ассистентов для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет инвалидов и де-

тей-инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образо-

вательных организациях, в том числе санаторно- курортных, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для 

нуждающихся в длительном лечении (далее - ассистенты). 

6.2. Направление педагогических работников для работы в качестве членов 

ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов в аудитории ППЭ, организаторов вне ауди-

тории ППЭ, технических специалистов, технических специалистов (физика), техни-

ческих специалистов (информатика), ассистентов осуществляется распорядитель-

ным актом образовательной организации, являющейся для педагогического работ-

ника основным местом работы. 

6.3. Порядок расчета и выплаты компенсаций 

Расчет компенсации педагогическому работнику, привлеченному к проведе-

нию ГИА в рабочее время и освобожденному от основной работы в качестве члена 

ГЭК, руководителя ППЭ, технического специалиста, технического специалиста (фи-

зика), технического специалиста (информатика), организатора в аудитории ППЭ, ор-

ганизатора вне аудитории ППЭ, ассистента, осуществляется по формуле: 

К = i (БедхК,) 

К - размер компенсации в рублях; i - количество дней-экзаменов; 

Бед - базовая единица; 
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К1 - коэффициент специфики работы, который учитывает категорию работ-

ника ППЭ, выполняемую им работу на ППЭ и вид экзамена. 

6.4. На каждого педагогического работника, участвующего в подготовке и прове-

дении ГИА, ведется ведомость учета отработанного времени. 

Учет отработанного времени осуществляется в следующем порядке: 

- членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов, техниче-

ских специалистов (физика), технических специалистов (информатика), организато-

ров в аудитории ППЭ, организаторов вне аудитории ППЭ, ассистентов - фактически 

отработанное время (дни); 

- членов ГЭК, направляемых для осуществления своих полномочий в ре-

гиональный центр обработки информации Санкт-Петербурга (далее - РЦОИ), 

пункты проверки задания (далее - ППЗ), места работы Конфликтной комиссии 

Санкт-Петербурга (далее - КК) - отработанное время (дни). 

Заполнение ведомости учета отработанного времени педагогическими работниками, 

участвующими в подготовке и проведении ГИА, осуществляется: 

- в отношении руководителей ППЭ - членами ГЭК, присутствующими в ППЭ; 

- в отношении технических специалистов, технических специалистов (фи-

зика), технических специалистов (информатика), организаторов в аудитории ППЭ, 

организаторов вне аудитории ППЭ, ассистентов - руководителем ППЭ; 

- в отношении членов ГЭК в ППЭ - руководителем образовательной организа-

ции Санкт- Петербурга, на базе которой расположен ППЭ, или уполномоченным им 

лицом; 

- в отношении членов ГЭК, направленных для осуществления своих полномо-

чий в РЦОИ, ППЗ, местах работы КК - уполномоченными лицами РЦОИ. 

Ведомости учета отработанного времени педагогическими работниками, участвую-

щими в подготовке и проведении ГИА в качестве членов ГЭК, руководителей ППЭ, 

технических специалистов, технических специалистов (физика), технических специ-

алистов (информатика), организаторов в аудитории ППЭ, организаторов вне аудито-

рии ППЭ, ассистентов, предоставляются в течение пяти календарных дней с даты 

последнего дня выполнения работы руководителю образовательной организации 

Санкт-Петербурга, являющейся основным местом работы педагогического работ-

ника. 

6.5. Выплата компенсации педагогическим работкам, участвующим в подго-

товке и проведении ГИА в качестве членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических 

специалистов, технических специалистов (физика), технических специалистов (ин-

форматика), организаторов в аудитории ППЭ, организаторов вне аудитории ППЭ, 

ассистентов, производится в образовательной организации Санкт- Петербурга, кото-

рая является основным местом работы педагогического работника за счет бюджет-

ных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией Санкт-Петер-

бурга. 

РАЗДЕЛ 7. Премирование работников 

7.1.1 Работникам могут выплачиваться ежеквартальные премии при наличии эконо-

мии фонда оплаты труда по результатам работы за соответствующий период. 

Основаниями для премирования являются: 

- подведение итогов образовательного процесса; 
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- высокое качество обучения; 

- проведение мероприятий на высоком уровне; 

- внедрение инновационных форм и методов обучения; 

- укрепление учебно-материальной базы; 

- сохранность имущества; 

- решение сложных организационно-управленческих вопросов; 

- результаты смотров, конкурсов, олимпиад и т.д. в соответствии с локаль-

ными актами образовательного учреждения. 

7.2 Размер премирования определяется приказом руководителя образовательного 

учреждения. 

7.3 Премиальный фонд определяется исходя из установленного размера ФДН за вы-

четом следующих выплат, указанных в пункте 4.3 настоящего Положения. 

7.4 Премия не выплачивается в случае, если работник имеет дисциплинарное взыска-

ние за текущий период. 

7.5 Работникам могут выплачиваться единовременные премии при наличии эконо-

мии фонда оплаты труда в размере, кратном должностному окладу или в фикси-

рованной сумме: 

- к юбилейным датам (50 лет, 60 лет, 70 лет, 75 и далее каждые 5 лет); 

- к общероссийским государственным и профессиональным праздникам. 

РАЗДЕЛ 8. Особенности и условия оплаты труда отдельных категорий 

работников 

8.1 Совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой 

работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. 

Работа по совместительству может выполняться работником, как по месту его ос-

новной работы, так и у других работодателей. Не допускается работа по совме-

стительству лиц в возрасте до 18 лет, на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными условиями, а также в других случаях, предусмотренных Трудо-

вым Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

8.2 Продолжительность работы по совместительству не должна превышать 4 (че-

тыре) четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совмести-

тельству полный рабочий день. 

8.3 Норма рабочего времени в течение месяца (или иного учетного периода времени) 

для совместителя не должна превышать половины месячной нормы рабочего вре-

мени (нормы рабочего времени иного учетного периода), установленного для со-

ответствующей категории работников. 

8.4 Оплата труда работающих по совместительству производится пропорционально 

отработанному времени либо на других условиях, предусмотренных трудовым 

договором. 

8.5 На работающих по совместительству распространяются все Положения и Пра-

вила, действующие в образовательном учреждении и относящиеся к сфере дея-

тельности совместителей. При условии установления совместителям нормиро-

ванных заданий оплата труда производится по конечному результату за фактиче-

ски выполненный объем работы. 

8.6 Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 
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предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. 

8.7 Оплата труда педагогических работников и работников учебно-вспомогательного 

персонала: 

8.7.1 Должностной оклад выплачивается педагогическим работникам за выполнение 

работы в пределах 36-часовой рабочей недели, с учетом выполнения препода-

вательской работы, а также осуществления научно-исследовательской, творче-

ско-исполнительской, учебно-методической, организационно-методической, 

воспитательной, физкультурной, спортивно-оздоровительной работы. 

8.7.2 Нормы часов преподавательской работы в образовательном учреждении за 

ставку заработной платы, являющейся нормируемой частью педагогической 

работы установлены: 

- 18 часов в неделю - учителям 1-11 классов образовательных учреждений, ре-

ализующих общеобразовательные программы (в том числе специальные (коррекци-

онные) образовательные программы для обучающихся, воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоровья). 

8.7.3 Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, указан-

ными в пункте 8.7.2., характеризуется наличием установленных норм времени 

только для выполнения педагогической работы, связанной с преподаватель-

ской работой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

 

СХЕМА РАСЧЕТА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕ-

ЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ ГБОУ СОШ №71 

N 

п/п 

Наимено-

вание ко-

эффици-

ента 

Основание для повышения ве-

личины базовой единицы 

Величина базового оклада и по-

вышающих коэффициентов для 

категорий работников 

Руководи-

тели 

Специа-

листы 

Служа-

щие 

1 2 3 4 5 6 

1. Базовый коэффициент 

1.1 Коэффи-

циент 

уровня об-

разования 

Высшее образование, под-

тверждаемое дипломом об 

окончании соответственно ас-

пирантуры (адъюнктуры), ор-

динатуры, ассистентуры-ста-

жировки или иными докумен-

тами, выданными в соответ-

ствии с ранее действующим 

правовым регулированием 

1,6 1,6 1,6 

Высшее образование, под-

тверждаемое дипломом маги-

стра, дипломом специалиста 

1,5 1,5 1,5 

Высшее образование, под-

тверждаемое дипломом бака-

лавра 

1,4 1,4 1,4 

Среднее профессиональное 

образование, подтверждаемое 

дипломом о среднем профес-

сиональном образовании: 

   

по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

1,30 1,30 1,30 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) 

1,28 1,28 1,28 

Среднее общее образование 1,04 1,04 1,04 

Основное общее образование 1,00 Базовая 

единица 

Базовая 

единица 
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(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.10.2017 N 842) 

2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу 

2.1 Коэффи-

циент 

стажа ра-

боты 

Стаж работы более 20 лет Не учиты-

вается 

0,50 0,25 

Стаж работы от 10 до 20 лет 0,48 0,20 

Стаж работы от 5 до 10 лет 0,46 0,15 

Стаж работы от 2 до 5 лет 0,45 0,10 

Стаж работы от 0 до 2 лет 0,33 <2> 0,05 

Стаж работы от 0 до 2 лет 0,15 <3> 

Стаж работы от 0 до 2 лет 0,05 

(п. 2.1 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.10.2017 N 

842) 

2.2 Коэффи-

циент спе-

цифики 

работы 

- от 0 до 1,50 от 0 до 

1,50 

от 0 до 

1,50 

2.3 Коэффи-

циент ква-

лифика-

ции 

Квалификационная категория, 

класс квалификации: 

  - 

ведущий мастер сцены  0,35  

ведущий концертмейстер  0,35  

высшая категория, междуна-

родный класс 

0,35 0,35  

ведущая категория, I класс 0,25 0,25  

первая категория, II класс 0,20 0,20  

вторая категория, III класс 0,15 0,15  

За ученую степень:   - 

доктор наук 0,40 0,40  

кандидат наук 0,35 0,35  

Почетные звания Российской 

Федерации, СССР: 

   

"Народный..." 0,40 0,40 0,40 
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"Заслуженный..." 0,30 0,30 0,30 

Почетные спортивные звания 

Российской Федерации, СССР 

0,15 0,15 0,15 

Ведомственные знаки отли-

чия в труде 

0,15 0,15 0,15 

2.4 Коэффи-

циент мас-

штаба 

управле-

ния 

Группа 1  - - 

Уровень 1 - руководители от 0,80 до 

0,90 <1> 

Уровень 2 - заместители руко-

водителей 

0,60 

Уровень 3 - руководители 

структурных подразделений 

0,40 

Группа 2  

Уровень 1 - руководители 0,60 

Уровень 2 - заместители руко-

водителей 

0,40 

Уровень 3 - руководители 

структурных подразделений 

0,30 

Группа 3  

Уровень 1 - руководители 0,55 

Уровень 2 - заместители руко-

водителей 

0,35 

Уровень 3 - руководители 

структурных подразделений 

0,25 

Группа 4  

Уровень 1 - руководители 0,50 

Уровень 2 - заместители руко-

водителей 

0,30 

Уровень 3 - руководители 

структурных подразделений 

0,20 

2.5 Уровень 1 - руководители 0,70 - - 



29 

 

Коэффи-

циент 

уровня 

управле-

ния 

Уровень 2 - заместители руко-

водителей 

0,50 

Уровень 3 - руководители 

структурных подразделений 

0,30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

 

КОЭФФИЦИЕНТ 

СПЕЦИФИКИ РАБОТЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ РУКОВОДИТЕЛЯМ, 

СЛУЖАЩИМ И СПЕЦИАЛИСТАМ ГБОУ СОШ №71 

N 

п/п 

Государственные образовательные организации Санкт-Пе-

тербурга, государственные организации Санкт-Петербурга, 

категория работников 

Коэффици-

ент специ-

фики ра-

боты 

1 2 3 

1 Общеобразовательные организации:  

1.1 Работникам за реализацию основных общеобразовательных 

программ основного общего образования и среднего общего 

образования дополнительной (углубленной) подготовки обу-

чающихся по предметам гуманитарного профиля и(или) по 

предметам технического или естественно-научного профиля 

0,15 

1.2 Работникам за реализацию основных общеобразовательных 

программ начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования для обучаю-

щихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвали-

дов, которые по состоянию здоровья не могут посещать госу-

дарственные общеобразовательные организации 

0,20 

1.3 Работникам за владение иностранным языком и дополни-

тельную (углубленную) подготовку обучающихся по ино-

странному языку (иностранным языкам) 

0,30 

1.4 Работникам, имеющим среднее профессиональное образова-

ние, подтвержденное дипломом о среднем профессиональ-

ном образовании по программам подготовки специалистов 

среднего звена, и замещающим должность учителя, реализу-

ющего основную общеобразовательную программу - образо-

вательную программу начального общего образования 

0,20 

1.5 Работникам, имеющим среднее профессиональное образова-

ние, подтвержденное дипломом о среднем профессиональ-

ном образовании по программам подготовки специалистов 

среднего звена, и замещающим должность воспитателя, реа-

лизующего основную общеобразовательную программу - об-

разовательную программу дошкольного образования 

0,20 

1.6 Учителям за воспитательную работу 0,25-0,35 
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1.7 Педагогическим работникам за применение новых техноло-

гий при реализации образовательных программ 

0,20 

1.11 Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные обще-

развивающие программы (для детей), за воспитательную ра-

боту 

0,50 

(п. 1.11 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.07.2019 N 458) 

1.12 Учителям за выполнение функций классного руководителя 

(начисляется на 1 ставку) 

0,29 

(п. 1.12 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.07.2019 N 458) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 

ГРУППЫ 

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ СОШ №71 

<1> При определении коэффициента масштаба управления руководителям гос-

ударственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по 

оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучаю-

щимся, устанавливается группа 1 по оплате труда руководителей. 

 

N 

п/п 

Тип государственной образова-

тельной организации Санкт-Пе-

тербурга 

Сумма баллов по объемным показа-

телям по оплате труда руководите-

лей 

Группа 

1 

Группа 

2 

Группа 

3 

Группа 

4 

1 2 3 4 5 6 

2 Общеобразовательные органи-

зации 

Свыше 

400 

До 400 До 300 - 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 

 

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ МАСШТАБ УПРАВЛЕНИЯ ГБОУ СОШ №71 

N 

п/п 

Объемные показатели Условия рас-

чета 

Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1 Количество обучающихся (воспитанников) в 

государственных образовательных организа-

циях Санкт-Петербурга (далее - образователь-

ные организации) 

За каждого 

обучающе-

гося (воспи-

танника) 

0,3 

2 Количество групп в образовательных органи-

зациях, обеспечивающих дошкольное образо-

вание и(или) присмотр и уход за детьми 

За группу 10 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.10.2017 N 842) 

3 Количество обучающихся (воспитанников, от-

дыхающих) в организациях дополнительного 

образования (для детей), в том числе: 

  

В многопрофильных За каждого 0,3 
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обучающе-

гося 

В однопрофильных: клубах (центрах, стан-

циях, базах) юных моряков, речников, погра-

ничников, авиаторов, космонавтов, туристов, 

техников, натуралистов и др. 

За каждого 

обучающе-

гося (воспи-

танника, от-

дыхающего) 

0,5 

Спортивной направленности 

4 Превышение расчетной мощности зданий об-

щеобразовательных организаций и професси-

ональных образовательных организаций 

За каждые 50 

человек или 

каждые два 

класса 

(группы) 

15 

5 Количество работников в образовательной ор-

ганизации 

За каждого 

работника до-

полнительно 

1 

За каждого работника, 

имеющего: 

первую ква-

лификацион-

ную катего-

рию 

0,5 

высшую ква-

лификацион-

ную катего-

рию 

1 

6 Наличие групп продленного дня За наличие 

групп 

До 20 

7 Круглосуточное пребывание обучающихся 

(воспитанников) в дошкольных и других об-

щеобразовательных организациях 

За наличие до 

четырех 

групп с круг-

лосуточным 

пребыванием 

воспитанни-

ков 

До 10 

За наличие 

четырех и бо-

лее групп с 

круглосуточ-

До 30 
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ным пребыва-

нием воспи-

танников 

8 Наличие при образовательной организации 

филиалов, учебно-консультационных пунк-

тов, интерната, общежития, санатория-профи-

лактория и др. с количеством обучающихся 

(проживающих) 

За каждое 

указанное 

структурное 

подразделе-

ние: 

 

до 100 чело-

век 

До 20 

от 100 до 200 

человек 

До 30 

свыше 200 че-

ловек 

До 50 

9 Наличие обучающихся (воспитанников), 

находящихся на полном государственном 

обеспечении в образовательных организациях 

Из расчета за 

каждого до-

полнительно 

0,5 

10 Наличие в образовательных организациях спортивной направленности, в 

том числе: 

Спортивно-оздоровительных групп За каждую 

группу допол-

нительно 

5 

Учебно-тренировочных групп За каждого 

обучающе-

гося дополни-

тельно 

0,5 

Групп спортивного совершенствования За каждого 

обучающе-

гося дополни-

тельно 

2,5 

Групп высшего спортивного мастерства За каждого 

обучающе-

гося дополни-

тельно 

4,5 

11 Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе компьютерных 

классов 

За каждый 

класс 

До 10 
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12 Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе спортивной пло-

щадки, стадиона, бассейна, других спортив-

ных сооружений (в зависимости от их состоя-

ния и степени их использования) 

За каждый 

вид 

До 15 

13 Наличие оборудованного здравпункта, меди-

цинского кабинета, оздоровительно-восстано-

вительного центра, столовой 

За каждый 

вид 

До 15 

14 Наличие автотранспортных средств, сельхоз-

машин, строительной и другой самоходной 

техники на балансе образовательной органи-

зации 

За каждую 

единицу 

До 3, но не 

более 20 

учебных кораблей, катеров, самолетов и дру-

гой учебной техники 

за каждую 

единицу 

До 20 

15 Наличие загородных объектов (лагерей, баз 

отдыха, дач и др.) 

Находящихся 

на балансе об-

разователь-

ных организа-

ций 

До 30 

В других слу-

чаях 

До 15 

16 Наличие учебно-опытных участков (площа-

дью не менее 0,5 га, а при орошаемом земле-

делии - 0,25 га), парникового хозяйства, под-

собного сельского хозяйства, учебного хозяй-

ства, теплиц 

За каждый 

вид 

До 50 

17 Наличие собственных котельной, очистных и 

других сооружений, жилых домов 

За каждый 

вид 

До 20 

18 Наличие обучающихся (воспитанников) в об-

щеобразовательных организациях, профессио-

нальных образовательных организациях, до-

школьных образовательных организациях, по-

сещающих бесплатные секции, кружки, сту-

дии и др. 

За каждого 

обучающе-

гося (воспи-

танника) 

0,5 

19 Наличие оборудованных и используемых в 

дошкольных образовательных организациях 

помещений для разных видов активной дея-

тельности (изостудия, театральная студия, 

"комната сказок", зимний сад и др.) 

За каждый 

вид 

До 1 
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20 Наличие в общеобразовательных организа-

циях обучающихся в образовательных органи-

зациях, реализующих образовательные про-

граммы начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования, обеспе-

чивающих совместное обучение обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и обучающихся, не имеющих наруше-

ний развития (инклюзивное образование), и 

образовательные программы начального об-

щего, основного общего и среднего общего 

образования, адаптированные для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здо-

ровья 

За каждого 

обучающе-

гося (воспи-

танника) 

1 

21 Наличие оборудованных и используемых в 

учебном процессе в образовательных органи-

зациях дополнительного образования детей 

концертных залов вместимостью свыше 150 

мест, мастерских скульптуры, лепки, обжига, 

декоративно-прикладного искусства, классов 

технических средств обучения, выставочных 

залов детского художественного творчества 

За каждый 

вид 

До 20 

 

-------------------------------- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 

КОЭФФИЦИЕНТ 

КВАЛИФИКАЦИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ ДЛЯ РАСЧЕТА СТАВОК 

(ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ ГБОУ СОШ №71 

N 

п/п 

Наименова-

ние повыша-

ющего коэф-

фициента 

Основание для повышения тарифной 

ставки (оклада) 

Величина 

повышаю-

щего коэф-

фициента 

1 Коэффициент 

квалифика-

ции 

Почетные звания Российской Федера-

ции, СССР: "Заслуженный..." 

0,30 

Ведомственные знаки отличия в труде 0,15 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

К ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ ГБОУ 

СОШ №71 

N 

п/

п 

Наименование 

выплат 

Категория работников (получателей выплат) Размер 

вы-

плат, 

руб. 

1 2 3 4 

1 Денежные вы-

платы молодым 

специалистам 

<*> 

Молодые специалисты <*>, имеющие документ 

установленного образца о высшем образовании 

2000 

Молодые специалисты <*>, имеющие документ 

установленного образца о среднем профессио-

нальном образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

1500 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 8 

 

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФОНДА НАДБАВОК И ДОПЛАТ (ФНД)  

ГБОУ СОШ № 71  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее ПОРЯДОК разработан в соответствии с Трудовым кодексом  Россий-

ской Федерации, целях усиления социально-экономической и правовой защиты ра-

ботников, материальной заинтересованности, а так же установления механизма связи 

заработной платы с результативностью труда и усиления мотивации работников об-

щеобразовательного учреждения к повышению качества работы в соответствии с 

трудовой функцией. 

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

 Компенсационные выплаты 

 Стимулирующие выплаты по результатам труда (премии и стимулиру-

ющие надбавки). 

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 ФНД 

школы Период, на который устанавливаются доплаты и надбавки, и их размер опре-

деляются руководителем организации по согласованию с Комиссией учреждения по 

рассмотрению установления доплат и надбавок, в которую в обязательном порядке 

входит председатель представительного органа работников школы.. Определение 

размера выплат стимулирующего характера по результатам труда директору произ-

водится комиссией администрации Калининского района Санкт-Петербурга. 

1.4.  ПОРЯДОК о распределения фонда надбавок и доплат работников ГБОУ СОШ 

№71 Калининского района Санкт Петербурга» является приложением к Положению 

об оплате труда  

1.5.  Конкретный размер выплат для каждого работника ГБОУ СОШ № 71 устанав-

ливается на основании приказа директора. 

1.6 Фонд надбавок и доплат в части компенсационных выплат, за регулярно выпол-

няемую работу, не входящую в основные должностные обязанности, распределяется 

в сентябре месяце на учебный год, так же возможно однократное распределение в 

течение учебного года за выполнение разовых работ или поручений.  

1.7  Стимулирующие выплаты из ФНД 

 

2. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

компенсационные выплаты устанавливаются по следующим функциям, не входя-

щим в основные должностные обязанности: 

 Выполнение непедагогической работы, связанное с напряженностью и интен-

сивностью труда по должностям администратор, библиотекарь, бухгалтер, до-

кументовед, экономист вводится повышающий коэффициент к должностному 

окладу 1,4. 

 Руководство методическим объединением: до 0,1 РЕ 

 Руководство предметным кабинетом: до 0,1 РЕ 

 Проверка тетрадей; 
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Проверка тетрадей рассчитывается по формуле: 

ВЫПЛАТА (рубль) = КЭФФИЦИЕНТ ПРЕДМЕТА х НАГРУЗКА(часы) х 0,01 РЕ 

РЕ (расчетная единица) устанавливается на учебный год приказом директора исходя 

из финансирования. 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРЕДМЕТОВ: 

№п/п Предмет КП 

1 Русский язык,  1 

 Математика, алгебра, геометрия 0,9 

2 Аанглийский язык 0,8 

3 Биология, география, обществознание, история, 

иностранный язык 

0,4 

4 Физика, химия Математика, русский язык (началь-

ная школа),  

0,7 

5 Информатика, окружающий мир (н/ш), МХК 0,3 

6 ОБЖ 0,3 

 Формирование и сопровождение АИСУ Параграф     – до 0,6 РЕ. 

 Передача информации в пенсионный фонд       - до 0,2 РЕ 

 Оформление и сопровождение электронных трудовых книжек   - до 0,2 РЕ 

 Подготовка документов и сопровождение своевременного прохождения меди-

цинских осмотров, флюорографии и профилактических прививок  – до 0,4РЕ 

 Формирование и сопровождение транспортной базы учащихся  – до 0,2 РЕ 

 Формирование и сопровождение АИС БП      - до 1,5 РЕ 

 Оформление больничных листов, работа с ФСС     - до 0,3 РЕ 

 Расчет и контроль педагогического стажа сотрудников    - до 0,15 РЕ 

 Подготовка и размещение исполнительных документов по контрактам - до 1,5 РЕ 

 Размещение документов и внесение информации по госзаданию на портале 

BAS.GOV.RU:           - до 0,35 РЕ 

 Формирование и сопровождение базы питание учащихся:  до 1,5 РЕ 

 Организация питания учащихся        до 1,5 РЕ 

 Работа по бронированию, предоставление информации в военкомат – до 0,5 РЕ 

 Работа по охране труда         - до 0,6 РЕ 

 Работа по соблюдению требований пожарной безопасности   - до 0,25РЕ 

 Представитель членов профсоюзной организации    - до 0,2 РЕ 

 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ 

2. Порядок установления премии за успешное и качественное выполнение пла-

новых работ и заданий. 

2.1. Премирование работников, в том числе и руководителя образовательного учре-

ждения, производится по итогам работы, при наличии средств. 
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2.2. Предложения о размере премирования работников вносят: руководитель учре-

ждения, председатель представительного органа школы, представители администра-

ции школы. Окончательное решение о размере премирования принимает комиссия, 

руководитель учреждения оформляет приказом. 

2.3. Решение о премировании руководителя учреждения принимает руководитель ор-

гана управления образованием по подчиненности учреждения по предложению вы-

борного профсоюзного органа. 

2.4. Основными условиями премирования являются: 

Строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной инструк-

ции. 

 Качественное и своевременное выполнение плановых мероприятий. 

 Неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и правил внутрен-

него распорядка работы образовательного учреждения, в том числе четкое и 

своевременное исполнение решений, распорядительных документов, приказов 

и поручений 

2.5. Премия может быть увеличена, если деятельность работника образовательного 

учреждения отвечает следующим условиям: 

 Качественное проведение особо значимых мероприятий. 

 Проявление инициативы, внесение предложений о  способах решения суще-

ствующих проблем. Методическая работа.  

 Высокие достижения учащихся (воспитанников). 

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

была установлена надбавка. 

2.6. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, некачественное испол-

нение работы, не выполнение функциональных обязанностей, нарушение должност-

ных инструкций премия не выплачивается. 

2.7. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление премии 

производится за фактически отработанное время в данном периоде. 

2.8. Работники учреждения могут премироваться к юбилейным датам со дня рожде-

ния (50-летие,60-летие) и в связи с уходом на заслуженный отдых, ко Дню учителя и 

т.д. 

 

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ 

ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКАМ ГБОУ СОШ № 71. 

3.1. Размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам ГБОУ 

СОШ № 71 устанавливаются по результатам мониторинга и оценки результативно-

сти деятельности всех работников ГБОУ СОШ № 71, проводимых на основании 

утвержденных критериев и показателей эффективного контракта (см Приложение), 

заключенного с данным сотрудником. 

3.2. Мониторинг и оценка результативности профессиональной деятельности работ-

ников ГБОУ СОШ № 71 ведется с участием Комиссии по распределению стимули-

рующей части ФНД школы, что обеспечивает гласность и прозрачность процедур 

мониторинга и оценки. 

3.3. В системе государственно-общественного мониторинга и оценки результативно-

сти профессиональной деятельности всех работников ГБОУ СОШ № 71 учитыва-

ются результаты, полученные в рамках внутришкольного контроля, представляемые 
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директором школы, результаты самооценки работников ГБОУ СОШ № 71 в соответ-

ствии с представленными директору школы отчетами работников школы, а также 

результаты, полученные в рамках общественной оценки со стороны обучающихся и 

их родителей (законных представителей), представляемые в Комиссию по распреде-

лению ФНД. 

3.4. Комиссия по распределению ФНД анализирует информацию о показателях ре-

зультативности деятельности работников, являющуюся основанием для осуществле-

ния выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда, Педагогическим работни-

кам стимулирующая выплата устанавливается 1 раз в год с 1 сентября предстоящего 

учебного года сроком на 1 год по результатам за предыдущий учебный год.  

Заместителям директора и главному бухгалтеру 2 раза – с 1 июля и с 1 января соот-

ветственно, устанавливать размеры стимулирующих выплат на период с июля по де-

кабрь включительно и с января по июнь   включительно. 

3.5. Порядок рассмотрения Комиссией по распределению ФНД вопроса о стимули-

ровании работников ГБОУ СОШ № 71 устанавливается данным Положением. 

3.6.  Поощрительные выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда работ-

никам  ГБОУ СОШ № 71 осуществляются в виде  премий или  в виде стимулирую-

щих  надбавок, размер которых определяется в августе, а периодичность выплаты 

указывается в приказе руководителя ГБОУ СОШ №71. Выплата может осуществ-

ляться как единовременно, так и ежемесячно. Выплата стимулирующих надбавок ра-

ботникам ГБОУ осуществляется на основе утвержденных критериев и показателей. 

 

3.7 Премии за интенсивность и высокие результаты работы – выплачивается работ-

никам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы по итогам, 

учебного (сентябрь) и финансового года (декабрь) 

При премировании учитывается: 

 интенсивность и напряженность работы; 

 особый режим работы (разъездной характер работы, ненормированный рабо-

чий день и работы, связанные с обеспечением безаварийной, безотказной и бес-

перебойной работы систем, обеспечивающие работоспособность учреждения); 

 непосредственное участие в реализации региональных целевых программ. 

 

3.8 При определении размера стимулирующих надбавок по результатам труда работ-

никам ГБОУ СОШ № 71 по каждому показателю устанавливается одинаковая перво-

начальная балльная оценка, равная 1, а в зависимости от значимости показателя 

определяется весовой коэффициент показателя. Первоначальная балльная оценка и 

шкала весовых коэффициентов определяется ГБОУ СОШ № 71 самостоятельно. 

3.9. На основе проведенного мониторинга и оценки профессиональной деятельности 

работников ГБОУ СОШ № 71 в августе и в январе производится подсчет баллов за 

соответствующий период (предыдущее учебное полугодие) по всем показателям с 

учетом их весового коэффициента для каждого работника. После подсчета баллов 

для оценки результативности работы составляется итоговый оценочный лист, отра-

жающий количество баллов, набранное каждым работником. 

Подсчет баллов для оценки результативности работы директора ГБОУ СОШ № 71 

проводится Комиссией администрации Калининского района. Размер стимулирую-
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щей части фонда оплаты труда, отводимой на выплату стимулирующих выплат, де-

лится на общую сумму баллов, набранную работниками ГБОУ СОШ № 71 (включая 

директора). В результате получается  денежный вес (в рублях) каждого балла. После 

этого денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника ГБОУ 

СОШ № 71 и получается размер стимулирующей надбавки по результатам труда 

каждому работнику на период с сентября по декабрь включительно. выплаты могут 

выплачиваться или равными долями ежемесячно, или единовременно, что должно 

быть определено данным Положением. 

3.10. При изменении в течение периода, на который установлены размеры надбавок 

по результатам труда, размера стимулирующей части фонда оплаты труда ГБОУ 

СОШ № 71 

 производится корректировка денежного веса 1 балла и, соответственно, размера по-

ощрительных выплат, в соответствии с новым размером стимулирующей части 

фонда оплаты труда ГБОУ СОШ № 71. 

 

4. Регламент участия Комиссии по распределению ФНД и представительного 

органа ГБОУ СОШ № 71 в распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников ГБОУ СОШ № 71. 

4.1. Комиссия по распределению ФНД ГБОУ СОШ № 71 участвует в распределении 

стимулирующих выплат работникам ГБОУ, в том числе проверяет суммы баллов для 

оценки результативности работы по каждому работнику ГБОУ СОШ № 71. 

4.2. Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда рассматри-

ваются Комиссией по распределению стимулирующей части ФНД по результатам 

работы за учебный год  на заседаниях, проводимых в августе. 

4.3. На заседаниях  Комиссия по распределению стимулирующей части ФНД рас-

сматривает и согласовывает: 

 итоговый протокол мониторинга и оценки профессиональной деятельности ра-

ботников ГБОУ СОШ № 71 за предыдущий период (в августе за период с сен-

тября идущего года по август следующего включительно), в котором админи-

страцией ГБОУ СОШ № 71 должны быть отражены полученные в результате 

осуществления процедур мониторинга суммы баллов для оценки результатив-

ности работы по каждому работнику ГБОУ СОШ № 71 (кроме руководителя)  

4.4. Решения по распределению стимулирующей части ФНД Комиссией по распре-

делению ФНД принимаются простым большинством голосов в соответствии с об-

щим регламентом Комиссии по распределению стимулирующей части ФНД  

4.5. В комиссия создается на общем собрании трудового коллектива один раз в год в 

августе. 

4.6. В комиссию обязательно включаются представители педагогических и других 

работников общеобразовательного учреждения. Комиссия формируется и осуществ-

ляет свою деятельность решением Представительного органа ГБОУ СОШ №71. 

4.7. В том случае, если такая комиссия не создается, функции комиссии выполняются 

представительным органом образовательной организации совместно с администра-

цией ГБОУ СОШ №71. 

4.8. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных резуль-

татов мониторинга профессиональной деятельности работников в части соблюдения 

установленных настоящим Положением критериев, показателей, формы, порядка и 
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процедур оценки профессиональной деятельности. В случае установления комис-

сией существенных нарушений представленные результаты возвращаются субъекту, 

представившему результаты для исправления и доработки. 

4.9. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работ-

ников на основании всех материалов мониторинга составляет итоговый оценочный 

лист с указанием баллов по каждому работнику и утверждает его на своем заседании. 

Работники ГБОУ СОШ № 71 вправе ознакомиться с данными оценки собственной 

профессиональной деятельности. 

4.10. С момента опубликования оценочного листа в течение 5 дней работники вправе 

подать, а комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление работника 

о его несогласии с оценкой результативности его профессиональной деятельности. 

Основанием для подачи такого заявления работником может быть только факт 

(факты) нарушения установленных настоящим Положением норм, а также техниче-

ские ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелля-

ции работников по другим основаниям комиссией не принимаются и не рассматри-

ваются. 

4.11. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и 

дать ему обоснованный ответ по результатам проверки в течение 5 дней после при-

нятия заявления работника. В случае установления в ходе проверки факта нарушения 

норм настоящего Положения, повлекшего ошибочную оценку профессиональной де-

ятельности работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает меры 

для исправления допущенного ошибочного оценивания. 

4.12. По истечении 10 дней решение комиссии об утверждении оценочного листа 

вступает в силу. 

5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ. 

5.1. Материальная помощь работникам образовательного учреждения оказывается в 

следующих случаях.  

 - Смерть близкого родственника (супруги, родители, дети) 5000 (пять тысяч) 

рублей  

по письменному заявлению с предоставлением свидетельства о смерти:  

 - Юбилейные даты 50, 55, 60, 65 лет: 5000 (пять тысяч) рублей 

 на основании приказа руководителя 

5.6. На выплату премии и оказание материальной помощи направляется часть 

средств, оставшаяся от фонда на установление доплат и надбавок за работу, эконо-

мия по заработной плате по итогам отчетного периода, внебюджетные средства. 
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В соответствии с распоряжением  

Комитета по образованию 

от 5 июля 2019 года N 1994-р 

Показатели и критерии эффективности деятельности педагогических работ-

ников ГБОУ СОШ №71 Калининского районов Санкт-Петербурга 

Ф.И.О                                                                                            Период  

N 

п/п 

Показатели эф-

фективности 

Критерии оценки эф-

фективности 

Порядок подсчета БАЛЛЫ 

1. Освоение обу-

чающимися об-

разовательных 

программ 

начального, ос-

новного, сред-

него общего 

образования 

Достижение метапред-

метных результатов 

освоения обучающи-

мися образовательных 

программ начального, 

основного, среднего 

общего образования 

 По результатам 

ВПР, РДР,  

Результат = 1 

 или выше 2 

 по сравнению с 

прошлым годом 

 

 Достижение показате-

лей предметной обу-

ченности 

По результатам го-

довых оценок  

Результат = 1 

 или выше 2 

 по сравнению с 

прошлым годом 

 

  Доля обучающихся, не 

освоивших образова-

тельные программы 

начального, основ-

ного, среднего общего 

образования 

 Наличие неуспе-

вающих 0 

 

2. Позитивная ди-

намика учеб-

ных и внеучеб-

ных достиже-

ний обучаю-

щихся (в 

школьных, 

районных, го-

родских олим-

пиадах, кон-

курсах, конфе-

ренциях и т.п.), 

в исследова-

тельской дея-

тельности по 

предмету 

Доля обучающихся от 

общего их числа в об-

разовательном учре-

ждении, участвовав-

ших в олимпиадах 

различного уровня 

(районный, городской, 

всероссийский и т.д.) 

Районные 1% и 

больше -1 

Региональный 

0,25% - 2 

Всеросссийский - 

5 
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Фиксируется 

грамотами 

и/или прика-

зами 

  Количество обучаю-

щихся, занявших при-

зовые места на пред-

метных олимпиадах 

различного уровня 

(районный, городской, 

всероссийский и т.д.) 

 призер  -1; побе-

дитель 2 

за каждого баллы 

суммируются 

 

  Количество обучаю-

щихся, занявших при-

зовые на Всероссий-

ской олимпиаде 

школьников и между-

народной олимпиаде 

 призер  -3; побе-

дитель 5 

за каждого баллы 

суммируются 

 

  Доля обучающихся от 

общего их числа в об-

разовательном учре-

ждении, участвовав-

ших в научно-практи-

ческих конференциях, 

конкурсах, фестива-

лях, смотрах и т.п. 

различного уровня 

(районный, городской, 

всероссийский и т.д.) 

За каждые 5% от 

общего числа уча-

щихся - 1 балл 

 

  Количество обучаю-

щихся, занявших при-

зовые места в научно-

практических конфе-

ренциях, конкурсах, 

фестивалях, смотрах и 

т.п. различного уровня 

(районный, городской, 

всероссийский и т.д.) 

призер  -1; победи-

тель 2 

за каждого баллы 

суммируются 

 

  Доля обучающихся, 

занятых дополнитель-

ными видами и фор-

мами внеурочной дея-

тельности в образова-

тельном учреждении 

Каждые 50% 1 

балл 

 

3. Создание усло-

вий для сохра-

Применение здоро-

вьесберегающих и 

здоровьесозидающих 

 Не выполнение 

норм СанПиН - -5 
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нения и укреп-

ления здоровья 

обучающихся 

технологий. Наличие 

и выполнение про-

граммы по здоро-

вьесбережению 

  Отсутствие травма-

тизма обучающихся 

Наличие травм на 

уроках и во время 

дежурства  - 3б за 

каждое 

 

4. Обеспечение 

непрерывного 

повышения 

профессио-

нального ма-

стерства 

Участие в семинарах, 

мастер-классах, кон-

ференциях, курсах по-

вышения квалифика-

ции и профессиональ-

ной переподготовки, 

пр. 

Участие в семина-

рах, мастер-клас-

сах, конференциях 

при наличии вы-

ступления 3 

Курсы накопи-

тельно 72 ч – 1б 

От 100 ч – 2б 

 

  Повышение квалифи-

кации в цифровой 

форме с использова-

нием информацион-

ного ресурса "одного 

окна" 

1 курс -1 б  

  Наличие собственного 

сайта, методических 

разработок и публика-

ций 

 Наличие работаю-

щего, соответству-

ющего требова-

ниям 1 б 

 

  Участие в профессио-

нальных конкурсах 

(всероссийский, го-

родской, районный 

уровни) 

Участие 1 призер  -

2; победитель 3 

за каждого баллы 

суммируются 

 

  Участие в инноваци-

онной деятельности 

Участие 1 б  

  Реализация проектной 

деятельности 

До 5 человек – 1 

Более 5 -   2 

 

  Владение информаци-

онно-коммуникацион-

ными компетенциями 

Применение 1   

5. Участие в ра-

боте професси-

ональных ассо-

циаций, сооб-

ществ 

Активное участие в 

работе профессио-

нальных ассоциаций и 

сообществ 

При наличии под-

тверждающих до-

кументов - 1 

 

6. Степень вовле-

ченности в 

Педагогическое со-

провождение молодых 

 Приказ, план, ре-

зультат 
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национальную 

систему учи-

тельского ро-

ста 

специалистов (настав-

ничество) 

Наличие - 2 

  Обеспечение инфор-

мационно-методиче-

ского сопровождения 

деятельности педаго-

гических работников 

образовательного 

учреждения 

 Руководитель МО 

- 5 

 

7. Участие в доб-

ровольной не-

зависимой 

оценке профес-

сиональной 

квалификации 

Наличие документа, 

подтверждающего 

прохождение незави-

симой оценки профес-

сиональной квалифи-

кации 

 Наличие 5 б  

 Наличие индивиду-

ального образователь-

ного маршрута даль-

нейшего профессио-

нального совершен-

ствования 

Наличие 5   

8. Уровень ком-

муникативной 

культуры при 

общении со 

всеми участни-

ками образова-

тельного про-

цесса 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб 

со стороны родителей 

(законных представи-

телей обучающихся) 

и/или обучающихся на 

деятельность учителя 

Отсутствие 1 

Наличие -25% от 

общей суммы бал-

лов 

 

9. Ведение доку-

ментации 

Своевременное и ка-

чественное ведение 

необходимой доку-

ментации 

 Своевременное 1 

Нарушение сроков 

85% от общей 

суммы баллов 

 

10. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Работа с детьми с осо-

быми потребностями в 

образовании (дети-ин-

валиды, дети с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья, дети-

сироты, дети, находя-

щиеся в трудной жиз-

ненной ситуации, и 

др.) 

5 за каждого 

 при наличии адап-

тированной про-

граммы 
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  Реализация программ 

(проектов, мероприя-

тий) поддержки детей, 

проявляющих выдаю-

щиеся способности в 

обучении 

5 за каждого  

при наличии ре-

зультатов 

 

  Реализация программ 

(проектов, мероприя-

тий) поддержки детей 

"группы риска". Сте-

пень вовлеченности 

слабоуспевающих 

учеников и учеников 

из "группы риска" в 

работу 

1 балл за каждого 

вовлеченного при 

наличии резуль-

тата. 

 

   ИТОГО  

 

 

К педагогическим работникам могут применяются понижающие коэффициенты к 

итоговой сумме процентов в следующих случаях: 

0,25 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде выговора на время 

его действия; 

0,5 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде замечания на время 

его действия; 

0,85 - в случае нарушения установленных сроков представления отчетности и за-

прашиваемой информации или представления ошибочных или недостоверных све-

дений. 
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№ Критерии Показатели 

Мак-

си-

маль-

ный 

балл 

1 

Обеспечение санитарно-гигиениче-

ских условий в помещениях (воздуш-

ный, тепловой, световой режим, со-

стояние коммуникаций). 

Бесперебойная работа всех систем 

(электричество, отопление, горячее и 

холодное водоснабжение, канализа-

ция, вентиляция, охранная сигнализа-

ция, пожарная сигнализация, связь, 

видеонаблюдение, звонки) – 10 

Сбой одной из систем – -1 

10 

2 

Обеспечение выполнения требований 

пожарной безопасности, электробез-

опасности, норм и правил охраны 

труда. 

Отсутствие предписаний проверяю-

щих органов - 5 
5 

3 
Высокое качество подготовки и орга-

низации ремонтных работ 

Своевременная и качественная под-

готовка смет на ремонтные работы – 

3 

Сопровождение ремонтных работ - 2 

Выполнение ремонтных работ в срок 

по договору, своевременная претен-

зионная работа – 5 

10 

4 

Подготовка школы к новому учеб-

ному году, к отопительному сезону, к 

зиме и др. 

Своевременная сдача акта – 7 

Задержка по уважительной причине – 

5  
10 

5 
Грамотное руководство младшим об-

служивающим персоналом 

Укомплектованность штата – 2 

Отсутствие жалоб – 2 

Рациональное распределение площа-

дей и видов работ – 1  

5 

6 

Своевременная и качественная подго-

товка документов к ПФХД, расчетов 

на хозяйственные расходы по содер-

жанию зданий и приобретению мате-

риалов. 

Своевременность – 3 

Эффективный охват закупок - 2 

 
5 

7 

Выполнение разовых, особо важных, 

сложных работ, поручений, не преду-

смотренных должностными обязан-

ностями  

Выплачивается при наличии поруче-

ний  

выборы, семинары, и др. 
5 

8 
Работа с подрядными организациями, 

обслуживающими здание 

Своевременный вызов специалистов 

– 5 

Контроль качества выполняемой ра-

боты – 3 

 

10 

9 

Высокий уровень исполнительской 

дисциплины (документация, отчеты, 

исполнение приказов и.т.д.) 

Своевременная подготовка докумен-

тов – 2 

Качественная подготовка документов 

– 3 

 

5 

10 

Своевременное заключение догово-

ров на выполнение услуг и работ и по-

ставку товаров 

Заключение договоров в соответ-

ствии с планом графиком – 5 

Задержка 1 договора – -1  
5 

11 

Оперативное и качественное состав-

ление текущих и перспективных пла-

нов работ по восстановлению и ре-

монту зданий 

Отсутствие предписаний проверяю-

щих органов - 5 
5 
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12 

Эффективная организация и проведе-

ние мероприятий по экономии по 

всем видам потребляемых ресурсов: 

электроэнергии, тепло- и  водопо-

требления и т.д. 

Каждое мероприятие – 1 

 
10 

13 
Отсутствие аварийных ситуаций за 

данный период 

Отсутствие аварийных ситуаций за 

данный период – 5 
5 

14 

Организация и проведение мероприя-

тий, повышающих авторитет и имидж 

школы у общественности, обучаю-

щихся, родителей. Инициатива и реа-

лизация творческих идей. 

Подготовка помещений школы для 

проведения школьных, районных, ре-

гиональных мероприятий – 1 за каж-

дое 

5 

15 

Отсутствие обращений к директору 

обучающихся, родителей, педагогов 

по поводу конфликтных ситуаций, 

высокий уровень решения конфликт-

ных ситуаций. Отсутствие замечаний 

по итогам проверок разного вида 

 5 

  Максимальный балл:  100 

  

Ознакомлена 
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Критерии для стимулирующих выплат (премий) по результатам труда 

заместителей директора школы по учебной и воспитательной работе 

 

 

№ Наименование критерия Показатели 

М
а

к
с
. 

б
а

л
л

. 

б
а
л

л
 

1. 

За высокий уровень организации и 

проведения итоговой и промежу-

точной аттестации учащихся 

1.1 Отсутствие замечаний по организации 

Итоговой аттестации – 1 

1.2 Своевременность подготовки и прове-

дения итоговых к/р – 1 

1.3 Отсутствие замечаний по проведению 

и организации ДКР, ВПР, (др. внеш-

них мониторингов) – 1  

1.4 Проведение анализа результатов лю-

бого мониторинга – 1 

1.5 Коррекция образовательных программ 

с учетом результатов мониторинга - 1 

5 

 

2. 

Положительная динамика качества 

обученности учащихся по резуль-

татам аттестации (ЕГЭ, ГИА, неза-

висимая оценка качества образова-

ния и т.п.) 

2.1 положительная динамика -5  

2.2 стабильность результатов -4 

2.3 отрицательная динамика - 0 
5 

 

3. 

Достижение учащимися более вы-

соких показателей успеваемости и 

качества обученности в сравнении 

с предыдущим периодом 

3.1 положительная динамика -5  

3.2 стабильность результатов - 4 

3.3 отрицательная динамика - 0 
5 

 

4. 
Разработка системы учета индиви-

дуальных достижений учащихся 

4.1 Наличие системы – 4 

 
4 

 

5. 
Посещение уроков, школьных ме-

роприятий 

5.1 посещение в соответствии с планом 

ВШК 30 уроков (за отчетный период) с 

оформлением справки, разбором урока и 

последующим контролем – 5 

5.2 отсутствие контроля – 4 

5.3 отсутствие разбора и контроля – 3 

5.4 отсутствие справки - 0 

5 

 

6. 
Организация работы со слабоуспе-

вающими детьми 

6.1 Наличие системы работы и системы 

контроля – 5 

6.2 Наличие системы работы - 2 

6.3 Наличие системы контроля – 2 

6.4 Наличие справок - 1 

 

5 

 

7. 

Участие учащихся в районных, 

окружных, городских олимпиадах, 

конкурсах, смотрах 

уро-

вень 
Поб. Пр. 

Уч. 

 

Фед. 
4 3 

1 

Рег. 3 2  1 

Мун. 2 1 1 

 

 

 

8. 

Обеспечение эффективного уча-

стия педагогов школы в конкурсах 

различного уровня и представле-

ние школы на окружных, город-

ских, российских мероприятиях 

уро-

вень 
Поб. Пр. 

Уч. 

 

Фед. 
5 3 

1 

Рег. 4 2  1 

Мун. 3 1 1 

 

 

 

Победитель и призеры за 

каждого учащегося участ-

ники за факт участия 

Победитель и призеры 

за каждого участника, 

участие, за факт участия 
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9. 

За инициирование к участию в ин-

новационной деятельности – веде-

ние экспериментальной работы, 

внедрение и реализация новых 

учебных программ, учебных посо-

бий. Оказание помощи педагогиче-

ским работникам в освоении инно-

вационных программ и технологий 

Самостоятельное участие – 5 

Оказание помощи педагогам – 1 балл за 

каждого 
10 

 

10. 
Высокое качество подготовки и 

организация школьных дел 

Организация и проведение школьных не 

учебных мероприятий, мотивирующих 

познавательную деятельность учащихся – 

1 балл за каждое 

5 

 

11. 
Посещаемость учащимися уроков, 

мероприятий, школы 

Отсутствие опаздывающих и прогулива-

ющих школу учащихся – 5  
5 

 

12. 

За обеспечение санитарно-гигие-

нических условий, норм и правил 

охраны труда 

Организация и контроль дежурства учи-

телей – 3 

Контроль внешнего вида и сменной 

обуви (отсутствие нарушителей) – 2  

5 

 

13. 
Организация системы ранней про-

фориентации 

Наличие системы ранней профориента-

ции – 2 
2 

 

14. 

Качественная организация работы 

общественных органов, участвую-

щих в управлении школой (мето-

дический совет, педагогический 

совет, экспертный совет, органы 

ученического самоуправления, ) 

Организация работы, наличие норматив-

ных документов, плана работы, протоко-

лов заседаний – 3  
3 

 

15. 
Обобщение и распространение пе-

редового педагогического опыта. 

Инициатива школы – 3   

Другое – 2  
3 

 

16. 

Высокий уровень организации ат-

тестации педагогических работни-

ков школы.  

Увеличение % сотрудников повысивших 

свою аттестацию – 5  

Стабильный % - 4  

Снижение % - 0  

5 

 

17. Публикации Наличие - 3  3  

18. 
Индивидуальная работа с родите-

лями, учащимися, учителями 

25 и Более бесед с родителями – 5 

15-24 – 4 

10-14 – 3  

5-9 - 2 

5 

 

19 

Высокий уровень исполнитель-

ской дисциплины (исполнение 

приказов, своевременное составле-

ние и сдача отчетов, планов ра-

боты, ведение обязательной и теку-

щей документации и. т. д.) 

  10 

 

20. 

Отсутствие обращений к дирек-

тору обучающихся, родителей, пе-

дагогов по поводу конфликтных 

ситуаций, высокий уровень реше-

ния конфликтных ситуаций 

Отсутствие – 2  

Наличие – -2 
2 
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Критерии для стимулирующих выплат по результатам труда  

главного бухгалтера 
 

 

№ Наименование критерия 

 Макси-

маль-

ный 

балл 

 

1 

За высокую результативность выполнения 

наиболее сложных (внеочередных) работ и 

достижение высоких показателей.( за-

просы вышестоящих органов) 

Отсутствие замечаний – 10 

Замечания исправленные в уста-

новленные сроки - 5  
10 

 

2 

За соблюдение финансовой дисциплины 

своевременные выплаты сотрудникам, со-

блюдение сроков плана графика, своевре-

менная подготовка внутренних бухгалтер-

ских документов 

Соблюдение сроков -5 

Отсутствие ошибок по начисле-

ниям - 5 10 

 

3 

За высокое качество и своевременную 

сдачу годовой, квартальной и месячной от-

четности  

Соблюдение сроков -5 

Отсутствие замечаний по начисле-

ниям - 5 
10 

 

4 

За подготовку и представление персонифи-

цированных данных сотрудников в Пенси-

онный  фонд  РФ. 

Соблюдение сроков -3 

Отсутствие замечаний по начисле-

ниям - 2 
5 

 

5 

За высокий уровень выполнения финан-

сово-экономических функций (разработка 

новых программ и положений, выполнение 

расчетов по бюджету и т.д.).  

Усовершенствование работы – 5 

Внедрение новых документов, про-

грамм - 5 
10 

 

6 
Отсутствие задолженности перед обслужи-

вающими организациями 

Отсутствие задолженности – 10 

Обоснованная задолженность - 5 10 
 

7 

Консультирование сотрудников школы в 

соответствии с должностными обязанно-

стями 

Наличие графика приема сотрудни-

ков - 5 

Отсутствие замечаний - 5 
10 

 

8 
Безукоризненное исполнение  Положения  

об учетной политике школы 

Отсутствие ошибок - 5 
5 

 

9 
Отсутствие замечаний по итогам проверок 

разного вида 

Отсутствие замечаний – 10 

Замечания исправленные в уста-

новленные сроки - 5 

10 

 

10 

За высокое качество и своевременное за-

полнение баз данных информационных си-

стем и мониторингов, связанных с финан-

сово-хозяйственной деятельностью школы 

Отсутствие замечаний – 10 

Замечания исправленные в уста-

новленные сроки - 5 
10 

 

21. 

Отсутствие замечаний по итогам 

проверок разного вида 

Отсутствие – 3 

Наличие – -3  
3 

 

Максимальный балл:  100 
 

  Ознакомлен 
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11 Исполнительская дисциплина  

Отсутствие замечаний руководи-

теля – 10 

Наличие нарушений –  - 5 
10 

 

  Максимальный балл: 

 

100 

 

Дата                                                                                                                            ПОДПИСЬ: 

 

______/______/______                                                              
 


