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1.Общие положения  

 

 1.1.Положение «О порядке установлении компенсационных, стимулирующих и иных 

выплат для работников Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицей № 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга» (далее ОУ): 

1.1.1. Является локальным актом ОУ, регламентирующим порядок установления выплат 

компенсационного характера и стимулирующего характера для работников ОУ. 

1.1.2. Разработано на основе:  

- Трудового Кодекса Российской Федерации, 

- Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 г. № 

461-83; 

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

- Закона Санкт-Петербурга № 531-74 от 05.10.2005 г. «О системе оплаты труда работников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-

Петербурга); 

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 г. № 256 «О системе 

оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 1863-р от 

30.06.2016 «Об утверждении Методических рекомендаций по системе оплаты труда 

работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.09.2013 г. № 2071-р 

«Об утверждении примерных показателей и критериев эффективности деятельности 

педагогических работников общеобразовательных организаций, реализующих программы 

начального, основного, среднего образования и образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные дошкольного, начального основного и 

среднего образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-

Петербурга»; 

- Коллективного договора ОУ; 

- Устава лицея; 

- Правил внутреннего трудового распорядка. 

1.1.3. Принимается ОУ на неопределённый срок. 

1.2. В целях повышения эффективности деятельности руководящих, педагогических и 

других работников ОУ, усиления их социально-экономической и правовой защиты 

вводятся следующие виды материального стимулирования:  

- надбавка к должностному окладу руководящим, педагогическим и другим работникам 

по результатам эффективности их деятельности;  

-  премирование;  

- единовременное вознаграждение;  

- оказание материальной помощи.  

1.3 Формирование средств на материальное стимулирование может осуществляться за 

счет:  

- бюджетных средств фонда оплаты труда: фонд надбавок и доплат, установленный 

учредителем, сложившаяся экономия средств фонда оплаты труда;  

- иных источников поступлений, не противоречащих Уставу ОУ, действующему 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Изменения и дополнения к Положению вносятся в порядке, предусмотренным 

Уставом ОУ и утверждаются директором ОУ.  

1.5. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  
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1.6. Для решения вопросов по установлению выплат всех видов в образовательном 

учреждении создается Комиссия по установлению компенсационных и стимулирующих 

выплат (далее - Комиссия).  

1.7.  Выплаты компенсационного, стимулирующего характера и иные выплаты директору 

образовательного учреждения устанавливаются распоряжением администрации 

Пушкинского района Санкт-Петербурга. 
 

2. Компенсационные и стимулирующие выплаты. 

 

2.1. Виды выплат: компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты. 

2.1.1. компенсационные выплаты: 

- доплата за работу, не входящую в круг должностных обязанностей работника; 

- доплата за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных. 

2.1.2. стимулирующие выплаты: 

- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

- надбавка за качество выполняемых работ; 

- надбавка по результатам работы за отчетный период в соответствии с показателями 

эффективности деятельности работников ОУ; 

- премии. 

2.2.  Целью выплат компенсационного характера является установление работникам ОУ 

доплат за работу, не входящую в круг должностных обязанностей работника, за работу в 

условиях труда, отклоняющихся от нормальных, а также обеспечение социально-
экономической и правовой защиты работников. 

         Целью выплат стимулирующего характера является усиление материальной 

заинтересованности работников в повышении эффективности деятельности 

образовательного учреждения, усиление мотивации труда работников и их поощрение за 

результаты труда, личный вклад в реализацию задач и функций, возложенных на 

образовательное учреждение. 

2.3. Выплаты компенсационного характера осуществляются в пределах средств, 

выделенных на оплату труда исходя их размеров средств фонда доплат и надбавок, а 

также из фонда доходов, полученных от оказания платных образовательных услуг. 

          Стимулирующие выплаты в части надбавок по результатам работы за отчетный 

период в соответствии с показателями эффективности деятельности работников 

учреждения могут осуществляться в пределах средств, выделенных на оплату труда 

исходя в размерах средств фонда доплат и надбавок, а также средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг. Премии могут быть выплачены из фонда 

надбавок и доплат, а также из доходов, полученных от оказания платных образовательных 

услуг. 

         Выплаты производятся в период действия трудового договора и прекращаются при 

окончании трудовых отношений. 

2.4. Для решения вопросов по установлению выплат всех видов в образовательном 

учреждении создается Комиссия по установлению компенсационных и стимулирующих 

выплат (далее - Комиссия).  

2.5.  Выплаты компенсационного, стимулирующего характера и иные выплаты директору 

образовательного учреждения устанавливаются распоряжением администрации 

Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

2.6. Доплаты за дополнительно оплачиваемую работу, не входящую в должностные 

обязанности работников, но непосредственно связанную с образовательным процессом: 

 

Вид оплат Категория работников Размер к 

ставке 

На период 

Проверка тетрадей: Учителя 1-4 классов   до 1000 руб. Ежемесячно 
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Учителя русского языка и 

литературы   

до 1000 руб. Ежемесячно 

Учителя математики до 900 руб. Ежемесячно 

Учителя английского языка до 700 руб. Ежемесячно 

Учителя физики, химии до 700 руб. Ежемесячно 

Учителя географии, истории, 

ОБЖ, обществознания, 

биологии, черчения, истории и 

культуры Санкт-Петербурга  

до 600 руб. Ежемесячно 

Заведование 

кабинетами: 

 

Кабинеты начальных и старших 

классов   

до 1000 руб. Ежемесячно 

Спортзал до 800 руб. Ежемесячно 

Лаборантская кабинетов 

биологии, химии, физики 

до 300 руб. Ежемесячно 

Классное руководство Классные руководители до 3000 руб. Ежемесячно 

Руководство ШМО Руководители школьных 

методических объединений 

до 4000 руб. Ежемесячно 

 

3. Порядок установления выплат компенсационного характера  

 

3.1. Доплаты работникам образовательного учреждения могут устанавливаться за 
дополнительную работу, непосредственно не входящую в круг должностных 

обязанностей работника, а также за выполнение работы в условиях труда, отклоняющихся 
от нормальных (при выполнении сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные 

и нерабочие праздничные дни, работы во вредных условиях труда). 
3.2. Доплаты к должностным окладам работников образовательного учреждения 

устанавливаются в пределах фонда доплат и надбавок, а также фонда доходов, 
полученных от оказания платных образовательных услуг. Размер доплаты за 

дополнительную работу указывается в рублях или в процентах к должностным окладам. 
3.3. Доплаты работникам образовательного учреждения могут устанавливаться: на 

календарный год, на учебный год с 1 сентября; на квартал, на месяц, на период 
выполнения дополнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей 

работника. 
3.4. Размер доплаты определяется Комиссией и утверждается директором 

образовательного учреждения. 
3.5. Доплаты, установленные работникам, могут быть отменены или уменьшены: 

- в связи с невыполнением работником возложенных на него дополнительных 
обязанностей; 

- в связи с отказом работника от выполнения дополнительной работы; 
- в связи с прекращением работы в условиях труда, отклоняющихся от нормальных. 
3.6. Настоящее Положение устанавливает следующий перечень дополнительной работы, 

не входящей в круг основных обязанностей, для различных категорий работников ОУ, а 

также доплат компенсационного характера за работу в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных, и размер доплат компенсационного характера: 

Вид оплат Категория 

работников 

Размер  На период 

Руководство ученическим 

научным обществом, 

творческим ученическим 

коллективом 

Педагогические 

работники 

до 4000 руб. Ежемесячно 

Работа с бесплатным 

фондом учебников   

Заведующая 

библиотекой, 

до 1200 руб. Ежемесячно 
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библиотекарь 

За работу с базами данных 

«Метрополитен», 

«Параграф», 

«Правонарушители» 

Ответственные за 

базы данных 

до 10000 руб. Ежемесячно 

За работу по ПДД, ГО и 

ЧС, охране труда 

Ответственные за 

работу 

до 5000 руб. Ежемесячно 

За руководство Советом 

по здоровью, Советом 

отцов, организацию 

взаимодействия и 

сотрудничества с РГПУ 

им. Герцена 

Ответственные за 

работу 

до 6000 руб. Ежемесячно 

За организацию и 

руководство редакцией 

общешкольной газеты 

«Лицейский вестник» 

Ответственные за 

работу 

до 6000 руб. Ежемесячно 

За оказание методической 

помощи в разработке 

программ деятельности 

ОДОД 

Педагогические 

работники 

до 8000 руб. Ежемесячно 

За туристическую работу, 

игру «Зарница» 

Ответственные за 

работу 

до 4000 руб. Ежемесячно 

За подготовку учащихся к 

городской олимпиаде  

«Компас жизни», 

«Успешный выпускник» 

Педагогические 

работники 

до 6000 руб. Ежемесячно 

За работу с документацией 

по питанию 

Ответственные за 

работу 

до 14000 руб. Ежемесячно 

За создание и работу с 

сайтом лицея 

Ответственные за 

работу 

до 8000 руб. Ежемесячно 

За руководство написания 

исследовательских работ 

учащихся 

Педагогические 

работники 

до 4000 руб. Ежемесячно 

В связи с тем, что 

месячная заработная плата 

ниже размера 

минимальной заработной 

платы, установленной 

региональным 

соглашением о 

минимальной заработной 

плате в Санкт-Петербурге  

Педагогический и 

непедагогический 

состав 

до 17000 руб. Ежемесячно 

За работу со второй 

группой учащихся класса, 

который по наполняемости 

не делится на группы 

Педагогический 

состав 

До 15000 руб. Ежемесячно 

За сопровождение 

учащихся 7-х классов в 

ЦТТиИТ 

Педагогический и 

непедагогический 

состав 

До 5000 руб. Ежемесячно 

За работу с Пенсионным 

фондом 

Педагогический и 

непедагогический 

До 8000 руб. Ежемесячно 
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состав 

За работу с электронными 

заявлениями на 

поступление в лицей 

Педагогический и 

непедагогический 

состав 

До 5000 руб. Ежемесячно 

За общественную работу с 

коллективом лицея 

Педагогический и 

непедагогический 

состав 

До 5000 руб. Ежемесячно 

За работу в ночные часы  Сторожа 35% от 

должностной 

ставки 

Ежемесячно 

За работу в праздничные 

дни  

Педагогический и 

непедагогический 

состав 

100% от 

должностной 

ставки, оклада 

Ежемесячно 

Ежемесячная денежная 

компенсация затрат на 

проезд на всех видах 

транспорта общего 

пользования в Санкт-

Петербурге (кроме такси)  

Молодые 

специалисты, 

являющиеся 

педагогическими 

работниками   

50 процентов от 

стоимости 

единого 

месячного 

проездного 

(трамвай, 

троллейбус, 

автобус, метро) 

билета в Санкт-

Петербурге 

Ежемесячно 

Денежная выплата к 

должностным окладам 

молодых специалистов 

Молодые 

специалисты, 

являющиеся 

педагогическими 

работниками   

Высшее 

образование – 

2000 руб. 

Среднее 

профессиональное 

образование – 

1500 руб. 

Ежемесячно  

на срок 24 

месяца с даты 

приёма на 

работу 

Денежная компенсация 

затрат для организации 

отдыха и оздоровления 

Педагогические 

работники 

2,5 базовой 

единицы один раз 

в пять лет 

1 раз в 5 лет, 

если 

государственное 

учреждение 

является 

основным 

местом работы 

Компенсация за работу по 

подготовке и проведению 

ГИА 

Педагогические 

работники 

По ставке 

почасовой оплаты 

в рамере не менее 

3% от базовой 

единицы за час 

По окончанию 

работы 

За работу с документацией 

по аттестации 

Педагогические и 

непедагогические 

работники 

До 3000,00 Ежемесячно 

За проведение 

консультаций для 

экстернов 

Педагогические 

работники 

До 5000,00 По окончанию 

работы 

За подготовку команды к Педагогические и До 5000,00 Ежемесячно 
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конкурсу «Учебные суды» непедагогические 

работники 

За проверку 

Всероссийских 

проверочных работ (4, 5, 7, 

8, 10 классы) 

Педагогические 

работники 

До 200,00 По окончанию 

работы 

За проверку 

предэкзаменационных 

сочинений 10 кл., 

сочинения-допуска к 

экзаменам 11 кл. 

Педагогические 

работники 

До 250,00 По окончанию 

работы 

За работу по внедрению 

ФИС ФРДО (внесение 

информации о выданных 

аттестатах) 

Педагогические и 

непедагогические 

работники 

До 5000,00 Ежемесячно 

 

4. Порядок установления выплат стимулирующего характера. 

   4.1. Надбавка стимулирующего характера может быть установлена работникам по 

результатам работы за полугодие по показателям и критериям эффективности 
деятельности. 

4.2.  Надбавка стимулирующего характера по результатам работы за отчетный период 
устанавливается для всех категории работников ОУ. 

4.3. Все показатели и критерии эффективности деятельности работников учреждения 
оцениваются в баллах. 

Надбавка стимулирующего характера устанавливается работникам, при условии 
достижения ими показателей эффективности деятельности, позволяющих оценить 

эффективность и результативность деятельности работников за отчетный период. 
Отчетный период для расчета надбавки устанавливается: 

- с 1 января по 30 июня (1 полугодие); 
- с 1 июля по 31 декабря (2 полугодие). 

4.4. Распределение, назначение и расчет размера надбавки стимулирующего характера по 
итогам отчетного периода производится Комиссией не менее чем за 10 дней до окончания 

отчетного периода. 
4.5. Для оценивания эффективности и результатов деятельности работник формирует 

персональное портфолио по схеме, предложенной Комиссией, в соответствии с 
показателями эффективности,  и предварительно рассчитывает собственный «сводный 

балл» по каждому показателю. Показатель учитывается при наличии в портфолио 
подтверждающих документов. 

 Персональное портфолио сдается работником в Комиссию не менее чем за 15 дней до 
окончания отчетного периода. 

 Если педагогическим работником, руководителем II и III уровня портфолио не было 
представлено в определенные настоящим Положением сроки, стимулирующая выплата 

данному педагогическому работнику не устанавливается. 
 Комиссия рассматривает представленные портфолио и формирует сводный «бальный» 

список работников. 
 Основанием для изменения Комиссией «сводного балла эффективности», 

представленного работником, могут служить технические ошибки, содержащиеся в 
подсчетах, представленные недостоверные данные, отсутствие подтверждающих 

документов. 
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     Размер надбавки стимулирующего характера определяется в абсолютной величине (в 

рублях) путём перевода баллов в проценты и соотношения процентов сумме в рублях по 

шкале Положения  об оценке эффективности деятельности работников. 

 Размер стимулирующих выплат не зависит от стажа и квалификации. 

4.7. Выплата надбавок стимулирующего характера осуществляется из фонда надбавок и 
доплат, как части фонда оплаты труда, на основании приказа директора образовательного 

учреждения. 
4.8. Назначенная работнику надбавка стимулирующего характера выплачивается 

ежемесячно до конца соответствующего периода. 
4.9. Показатели для оценивания эффективности и результатов деятельности работников и 

установления стимулирующей надбавки стимулирующего характера могут быть 

пересмотрены на основании предложений Общего собрания работников образовательного 

учреждения и (или) работников учреждения в преддверии нового отчетного периода, но 

не позднее, чем за месяц до окончания текущего отчетного периода. 

4.10. Надбавки стимулирующего характера к основному окладу работника могут 

устанавливаться на различные сроки:  от месяца до нескольких месяцев учебного года. 

Вид оплат Категория работников Размер  На период 

За интенсивность и 

продуктивность труда 

Педагогический и 

непедагогический 

состав 

до 20000 

руб. 

Ежемесячно 

За творчество, инициативу и 

активность в реализации 

школьных и районных 

инноваций 

Педагогический и 

непедагогический 

состав 

до 20000 

руб. 

Ежемесячно 

За высокую результативность и 

качество работы 

Педагогический и 

непедагогический 

состав 

До 15000 

руб. 

Ежемесячно 

Оценка эффективности 

деятельности работников 

Педагогический и 

непедагогический 

состав 

До 33000 

руб. 

Ежемесячно 

Денежная выплата молодым 

специалистам 

Молодые 

специалисты 

2000,00 Ежемесячно 

 

 

5. Премирование  

 

5.1. Производится при наличии средств:  

- по итогам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год;  

- за успешное выполнение определенных работ и важных заданий.  

5.2. Размер премий по итогам работы, за успешное выполнение определенных работ и 

важных заданий определяется конкретному лицу в зависимости от степени творческого 

участия в работе, сложности и важности решаемых проблем, новизны и эффективности 

предложенных решений, своевременности и качества выполненных работ и 

максимальными размерами не ограничивается.  

5.3. Премирование работников по итогам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год 

может производиться в случае сложившейся экономии по фонду оплаты труда. 

5.4. Премия выплачивается работникам при условии выполнения всех требований, 

касающихся должностных обязанностей, с учетом личного вклада работника в общие 

результаты работы.  

5.5. Основным условием премирования является отсутствие замечаний по качеству и 

своевременности выполнения каждого показателя:  

     Для руководящих и педагогических работников:  
- выполнение государственного задания на оказание государственных услуг;  
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-выполнение требований действующего законодательства для реализации основных 

образовательных программ;  

- уровень освоения обучающимися учебных программ; 

- уровень достижений обучающихся во внеучебной деятельности;  

-состояние, методическая и предметная оснащённость развивающего пространства 

групповых помещений, кабинетов специалистов;  

- результативность инновационной, опытно-экспериментальной и методической 

деятельности;  

-степень готовности к обобщению и распространению передового (в т.ч. собственного) 

педагогического опыта;  

-соблюдение правил и норм СанПин, охраны труда и техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся;  

-уровень коммуникативной культуры при общении с участниками образовательного 

процесса;  

-соблюдение норм трудовой дисциплины, отношение к исполнению должностных 

обязанностей.  

    Для прочих специалистов, служащих и рабочих:  
- творческая инициатива, дела, направленные на улучшение деятельности ОУ.  

-соблюдение правил и норм СанПин, охраны труда и техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся;  

-уровень коммуникативной культуры при общении с участниками образовательного 

процесса;  

-соблюдение норм трудовой дисциплины, отношение к исполнению должностных 

обязанностей.  

5.6. Премия не выплачивается в случае нарушения работником Устава ОУ, Правил 

внутреннего трудового распорядка, некачественного выполнения работы, не исполнения 

должностных обязанностей.  

5.7. Полное или частичное лишение работника премии производится за тот расчетный 

период, в котором им были совершены нарушения, упущения в работе или поступило 

сообщение о них.  

5.8. Единовременное вознаграждение выплачивается в связи с юбилейной датой 

работника, праздничными днями и в связи с выходом на пенсию.  

    Юбилейной датой считается пятидесятилетие, шестидесятилетие со дня рождения и 

последующие затем даты через каждые пять лет.  

     Размер единовременной премии к юбилейным датам, праздничным дням и при выходе 

на пенсию не должен превышать двух должностных окладов работника.  

     Единовременная премия выплачивается работнику на основании приказа руководителя 

ОУ в соответствии со служебной запиской заместителя руководителя или руководителя 

структурного подразделения и решения комиссии.  

5.9. Премирование руководителя ОУ осуществляется на основании приказа 

Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга, трудовой коллектив ОУ может 
ходатайствовать перед администрацией о премировании руководителя. 
5.10. Премия выплачивается в течение месяца, следующего за отчетным периодом: 

Вид оплат Категория работников Размер к 

ставке 

За многолетний, результативный труд в 

данном учреждении 

Педагогический и 

непедагогический состав 

до 10000 руб. 

К юбилейным датам сотрудников школы Педагогический и 

непедагогический состав 

до 10000 руб. 

К праздникам, по итогам  Педагогический и 

непедагогический состав 

до 20000 руб. 

За помощь в подготовке к семинарам, Педагогический и до 10000 руб. 
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конференциям непедагогический состав 

За результативный труд в подготовке 

учащихся к олимпиадам 

Педагогический и 

непедагогический состав 

до 8000 руб. 

За оформление проездных карточек  Педагогический и 

непедагогический состав 

до 4000 руб. 

За активное участие класса в мероприятиях 

школы, района, города 

Педагогический и 

непедагогический состав 

до 5000 руб. 

К юбилею лицея Педагогический и 

непедагогический состав 

до 20000 руб. 

За активную общественную деятельность Педагогический и 

непедагогический состав 

до 8000 руб. 

За подготовку к аккредитации, 

лицензированию лицея 

Педагогический и 

непедагогический состав 

до 15000 руб. 

За составление расписания Педагогический и 

непедагогический состав 

до 8000 руб. 

За проверку работ ЕГЭ Педагогический и 

непедагогический состав 

до 6000 руб. 

За техническое оформление аттестатов Педагогический и 

непедагогический состав 

до 6000 руб. 

За работу в школьном летнем 

оздоровительном лагере начальником и 

заместителем начальника 

Педагогический и 

непедагогический состав 

до 8000 руб. 

За участие в городских и районных 

педагогических проектах 

Педагогический состав до 5000 руб. 

За лучшее дежурство по школе Педагогический состав до 5000 руб. 

За подготовку школы к новому учебному 

году 

Педагогический и 

непедагогический состав 

до 5000 руб. 

 

6. Материальная помощь 

 

6.1. Материальная помощь работникам образовательного учреждения может быть 
выплачена в следующих случаях: 

-возмещение материального ущерба (в последствие пожара, кражи, стихийных 

бедствий). 

-потеря близкого родственника (родители, дети, муж, жена, братья и сестры); 
-рождение детей, вступление в брак; 

-приобретение дорогостоящих лекарств; 
-сложное материальное положение. 

6.2. Материальная помощь выплачивается работнику образовательного учреждения в 

соответствии с приказом руководителя образовательного учреждения по согласованию с 

Профсоюзным комитетом, изданного на основании личного заявление работника 

образовательного учреждения. К заявлению прилагаются копии документов, 

подтверждающие обстоятельства, указанные в заявлении. 

6.3. Материальная помощь работникам, участвующим в оказании платных 

образовательных услуг может быть выплачена из доходов, полученных от оказания 

платных образовательных услуг 

6.4. Решение о выплате материальной помощи принимается директором образовательного 
учреждения по согласованию с Профсоюзным комитетом. 

6.5. Размер материальной помощи работникам устанавливается индивидуально в 
отношении каждого работника. 


