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. 1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о системах оплаты 

труда в государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области и 

государственных казенных учреждениях Ленинградской области по видам экономической 

деятельности, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 

15.06.2011г.  №  173 с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства 

Ленинградской области от 03 мая 2012 года № 139. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью усиления материальной 

заинтересованности работников образовательного учреждения в повышении качества 

работы, развития творческой активности и инициативы при выполнении поставленных 

задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

1.3. Положение устанавливает: 

- порядок установления доплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работника; 

- порядок материального поощрения  (премирования) за напряженность, высокое качество 

и результаты работы; 

- порядок выплаты материальной помощи. 

1.4. Из фонда материального стимулирования производятся следующие обязательные 

выплаты: 

* стимулирующие надбавки за особое качество работы, за высокую результативность, 

успешное выполнение наиболее сложных работ; 

* премии; 

* материальная помощь; 

* другие не учтенные в нормативных актах дополнительные виды работ, в том числе не 

входящие в круг основных обязанностей работников. 

 1.5. Выплаты компенсационного характера в случае выполнения работы в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, за выполнение которой законодательством не 

предусмотрена дополнительная оплата, устанавливаются с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа, в соответствии с коллективным договором. 

  

1.6. Размеры таких выплат и порядок их установления определяются  учреждением в 

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

договоре, локальном акте учреждения. 
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2. Распределение  фонда материального стимулирования. 

 

2.1. Источником средств для установления доплат за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей работника и материального поощрения за напряженность, 

высокое качество работы и результат работы являются: 

- фонд материального стимулирования (30% от ФОТ); 

- текущая экономия по тарифной части фонда заработной платы и экономия по тарифной 

части фонда заработной платы по итогам отчетного периода, за исключением экономии, 

образовавшейся из-за невыполнения плановых показателей деятельности учреждения; 

Кроме того, источником формирования данного фонда могут быть   привлеченные 

внебюджетные средства. 

2.2.Фонд материального стимулирования в размере 5% от общего фонда материального 

стимулирования школы-интерната составляет фонд руководителя учреждения, 

используемый на поощрение особо отличившихся работников при выполнении срочных, 

важных, неотложных работ, а также юбиляров. 

2.3. Фининсовым органом (бухгалтерией) школы-интерната исходя из утвержденного 

ФОТ на календарный год, утвержденного штатного расписания и тарификации 

педагогических работников определяется объем средств материального стимулирования 

(оформляется служебной запиской главного бухгалтера на руководителя школы-

интерната с представлением расчета). 

2.4. Установление персональных надбавок за особое качество работы, за высокую 

результативность, успешное выполнение наиболее сложных работ, за выполнение 

дополнительных видов работ, не входящих в круг основных обзанностей работников 

производится на определенный период (месяц, квартал, год) на основании приказа 

руководителя образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом в 

пределах фонда материального стимулирования. 

 

3. Порядок установления надбавок и доплат. 

3.1. Надбавка является постоянной дополнительной денежной выплатой к должностному 

окладу.  

3.2.Доплаты и надбавки к должностным окладам устанавливаются педагогическим и 

непедагогическим работникам  школы-интерната, выполняющим работу, не входящую в 

круг основных обязанностей, в пределах установленного фонда материального 

стимулирования (25%), в зависимости от объема дополнительной работы или в 

процентном соотношении к должностному окладу. 
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3.3.Период, на который устанавливаются доплаты и надбавки, их размер определяется 

комиссией школы-интерната по вопросам установления доплат и надбавок,  утверждается 

приказом руководителя по согласованию с профкомом. 

3.4. Надбавка руководителю школы-интерната устанавливается приказом Учредителя. 

3.5. Доплаты: 

 3.5.1 В целях сохранения квалифицированных кадров и стимулирования к повышению 

качества труда установить выплату стимулирующего характера по должностям 

воспитателей в сумме 2000 руб. в месяц, помощников воспитателей (младших 

воспитателей)- в сумме 1100 руб. в месяц. 

Начисление выплаты осуществляется пропорционально отработанному времени. Выплата 

не осуществляется работающим по совместительству (совмещению) на условиях 

неполного рабочего дня и (или) неполной рабочей недели. 

3.5.2. за организацию и руководство методическими объединениями учителей и 

воспитателей -  от 5 до 10 % 

3.5.3. за проверку тетрадей всем предметникам – 5% от разряда (по нагрузке) 

3.5.4. за наличие званий и наград: 

 -   «Почетный работник профессионального образования Российской Федерации», а так 

же медали федерального уровня - от 10 до  20 %   

г) за интегрированные программы (по диагнозу ребенка) – 20% от разряда (по нагрузке) 

3.5.5. председателю профсоюзной организации  - 20% от ставки 

3.5.6. библиотекарю за превышение библиотечного фонда – 20 % от ставки 

3.5.7. за заведование учебным кабинетом, за вредные условия работы (кабинеты физики, 

химии, информатики, слуховой кабинет) при наличии аттестации – от 6 до 10% от ставки 

3.5.8. за сложность, напряженность и высокое качество работы: 

- заместителю директора по учебно-воспитательной работе – от 50 до 70% 

- заместителю директора по АХЧ –  от 50 до 100% 

- главному бухгалтеру, бухгалтеру от 50 до  100% 

3.5.9 за работу, не входящую в круг основных обязанностей (ежемесячно и по факту) – от 

30 до 100% 

3.5.10. учителям и воспитателям за превышение наполняемости класса (согласно 

Типовому положению …) по факту и итогам четверти – 1% за одного ученика 

3.5.11. за расширение зоны обслуживания  

- учителям за подготовку учащихся выпускных классов к экзаменам по предметам, 

которые вынесены на экзамены   –  от 5 до  15 %; 
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3.5.12. Персональные надбавки: 

- учителям и воспитателям 1 класса – от 5  до 10% от нагрузки 

- за работу на классах, реализующих ФГОС НОО  - 10% 

- врачу-психиатру – 100% от ставки 

- учителю-дефектологу  по слуховому кабинету – от 10 до  20 %; 

- сотрудникам, отработавшим в школе-интернате более 50 лет  - от 10 до 20%. 

- за стаж непрерывной работы  в соответствии с порядком определения стажа и в  

следующих размерах: 

 От 1 года до 5 лет   -10%  от нагрузки; 

От 5 до 10 лет          - 15% от нагрузки; 

От 10 до 15 лет        -  20% от нагрузки 

Свыше 15 лет           -  30%. 

 

   4. Порядок определения стажа непрерывной работы по специальности 

педагогических работников, административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и рабочего персонала в школе-интернате. 

 

4.1. Административно-хозяйственному персоналу в стаж непрерывной работы 

засчитывается только время работы на должности руководителей 1, 2 и 3 уровней 

управления. 

4.2. Педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и рабочему персоналу в стаж 

непрерывной работы по специальности засчитывается время работы по основному месту 

работы и на условиях совместительства при условии, если перечисленным периодам 

непосредственно предшествовали и за ними непосредственно следовали следующие 

периоды, которые также включаются в стаж непрерывной работы: 

  Учеба на курсах усовершенствования или повышения квалификации по специальности; 

  Работа на выборных должностях в органах законодательной и исполнительной власти, 

профсоюзных органах; 

Время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы 

(должность) и заработная плата полностью или частично либо получал пособие по 

государственному социальному страхованию; 

Время нахождения в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до 

достижения им возраста  трех лет; 

Время нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних дел) лиц 

офицерского состава (рядового и начальствующего состава органов внутренних дел), 
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уволенных с действительной воинской службы (из органов внутренних дел) по возрасту, 

болезни, сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв 

между днем увольнения  с действительной военной службы (из органов внутренних дел) и 

днем поступления на работу в школу-интернат не превысил одного года. 

4.3. Стаж работы, дающий право на установление повышающих коэффициентов за 

продолжительность непрерывной работы, сохраняется при поступлении на работу в 

школу-интернат при отсутствии во время перерыва другой работы: 

4.3.1 не позднее  одного месяца 

-со дня увольнения по собственному желанию; 

После научной или педагогической работы, которая непосредственно следовала за 

работой в учреждениях; 

Со дня увольнения из органов управления, комитета профсоюзов работников. 

4.3.2. не позднее  двух месяцев 

Со дня увольнения из учреждения после окончания обусловленного трудовым договором 

срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера; 

После возвращения с работы в учреждениях СССР и Российской Федерации за границей 

или в международных организациях в качестве специалистов по оказанию помощи другим 

государствам, если работе за границей непосредственно предшествовала работа в 

учреждениях. 

Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не использованном за время 

работы за границей, в указанный двухмесячный срок не включается. 

Такой же порядок применяется в отношении членов семьи, находившихся за границей 

вместе с работником. 

4.3.3. Не позднее трех месяцев 

После окончания высшего, среднего специального учебного заведения, аспирантуры; со 

дня увольнения в связи с ликвидацией (реорганизацией) учреждения, сокращением 

штатов; 

Со дня увольнения с военной службы военнослужащих, не считая времени переезда, если 

службе непосредственно предшествовала работа в учреждениях. 

4.3.4. не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией 

(реорганизацией) учреждения в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к 

ним. 

4.4. Стаж работы, дающий право на установление повышающего коэффициента за 

продолжительность непрерывной работы, сохраняется независимо от продолжительности 
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перерыва в работе при условии, если перерыву непосредственно предшествовала работа в 

учреждениях, следующим лицам: 

эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоактивного 

загрязнения; 

получающим пособие по безработице, стипендию в период профессиональной подготовки 

(переподготовки) по направлению органов по труду и занятости населения; 

принимающим участие в оплачиваемых общественных работах с учетом времени, 

необходимого для переезда по направлению службы занятости в другую местность и 

трудоустройства; 

покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением 

межнациональных отношений; 

пенсионерам, получающим государственную пенсию по старости, инвалидности или за 

выслугу лет; 

женам (мужьям)  военнослужащих (лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел), увольняющихся с работы по собственному желанию из учреждений в 

связи с переводом мужа (жены) в связи с увольнением с военной службы из органов 

внутренних дел. 

4.5. стаж работы, дающий право на установление повышающего коэффициента за 

продолжительность непрерывной работы сохраняется при смене организационно-

правовой формы и формы собственности. 

 

4. Порядок и сроки премирования. 

4.1. Премии выплачиваются работникам школы-интерната на основании приказа 

руководителя  с учетом мнения профкома в соответствии с порядком определения размера 

премии. 

4.2. В число премируемых входят все работники школы-интерната, включая 

совместителей. 

4.3. Предложения по количественным показателям премирования представляются 

администрацией образовательного учреждения совету образовательного учреждения. 

После обсуждения итогов деятельности работников за премируемый период, члены совета 

образовательного учреждения вносят предложения об изменении показателей и 

подписывают лист согласования итоговых показателей премирования. 

4.4. Премирование из фонда руководителя образовательного учреждения производится по 

мере необходимости. Руководитель образовательного учреждения согласует с 
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председателем профкома кандидатуры и размер премии, назначаемый из фонда 

руководителя образовательного учреждения. 

4.5. Руководитель школы-интерната за эффективное и качественное исполнение своих 

должностных обязанностей премируется на основании приказа учредителя в соответствии 

с Положением о премировании руководителей государственных образовательных 

учреждений, подведомственных Комитету общего и профессионального образования 

Ленинградской области. 

4.6. Премирование устанавливается по итогам работы за (год, месяц, квартал, четверть). 

Кроме того, премии выплачиваются в связи с юбилеями, в связи с уходом на пенсию, 

профессиональными праздниками. 

4.7. Основным условием премирования является отсутствие существенных замечаний по 

качеству и своевременности выполнения каждого показателя премирования работниками, 

а также объективности и достоверности предоставляемой ими информации. 

4.8. Премия не выплачивается при наличии существенных замечаний, при наличии 

замечаний инспекционного контроля, по результатам проверок, при вынесении 

дисциплинарного взыскания. К существенным замечаниям относятся нарушения Устава 

школы, правил внутреннего распорядка, должностных инструкций, коллективного 

договора, других локальных актов, за которые работник получил взыскание в течение 

учебного года. В этом случае он исключается из числа премируемых по итогам работы за 

тот период, в котором на него было наложено взыскание. Если взыскание было снято в 

течение того же учебного года, в котором оно было наложено, то размер премии за 

учебный год определяется пропорционально периоду без взыскания по отношению к 

полному учебному году. 

 

 

 

 

 

 

5 Показатели премирования. 

Показатели премирования педагогов . 

№ Показатели Кол-во 

баллов 

5.1 Учебные достижения обучающихся за отчетный период 

(четверть, полугодие, год) 
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5.1.1.  Динамика количества и % учащихся, не имеющих «2» по 

итогам отчетного периода (четверть, полугодие, год) по 

отношению к предыдущему отчетному периоду. 

 

5.1.2. Динамика количества и % участия обучаемых в школьных,   

городских,   областных Российских предметных смотрах, 

конкурсах, соревнованиях, выставках. 

 

5.1.3. По результатам внутришкольных контрольных срезов.  

5.1.4. Снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков без 

уважительной причины 

 

5.1.5. Подготовка обучающихся к ЕГЭ, ГИА 1 

5.2. Использование    инновационных      технологий, 

обобщение   и   распространение   педагогического опыта 

5.2.1. Система работы с обучающимися, испытывающими 

трудности в обучении, в том числе неаудиторная занятость 

 

1-2 

5.2.2. Систематическое использование методики разноуровнего 

обучения 

 

1 

5.2.3.  Научно-методические, учебные публикации в изданиях 

разного уровня: 

- муниципальный – 

- региональный –  

- федеральный –  

- грамоты, дипломы 

 

5.2.4. Проведение открытых уроков, мастер-классов; участие и 

выступление на конференциях, семинарах, круглых столах, 

МО 

- Школьный уровень 

- региональный 

- федеральный уровень 

 

 

 

 

1-3 

5.2.5. Систематическая работа по созданию учебно-

методического комплекса 

 

5.2.6. Оказание методической помощи при подготовке к 

конкурсам   

 

5.2.7. Участие в профессиональных конкурсах (очных / заочных) 

и их результативность: 

- муниципальный уровень – 

- региональный уровень – 

- федеральный уровень –  

- призовое место, грамоты, дипломы -   

 

 

1-4 

5.2.8. Своевременное предоставление отчетности, ведение 

документации (заполнение журналов, личных дел), 

посещений педсоветов, совещаний, исполнение 

административных решений, приказов) 

 

1-5 
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5.2.9. 

 

Обновление и пополнение учебно-методического 

комплекса в кабинете, тематическое оформление.  

 

 

1-5 

5.2.10. Систематическое использование ИКТ  в образовательном 

процессе, вовлечение учащихся в создание 

мультимедийных продуктов, проектов,  презентаций 

 

 

1-5 

5.2.11.  Использование проектных, исследовательских, 

развивающих методик. 

 

 

1 

5.2.12 Наличие различных форм внеклассной работы по 

предмету, осуществляемой учителем. 

 

5.2.13 Количество и % учащихся, участвующих во внеклассной 

работе по предмету. 

 

5.3. 

 Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

5.3.1. Участие детей в смотрах, конкурсах, спортивных 

состязаниях 

 

Внутришкольных 

 

Муниципальных  

 

региональных 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

5.3.2. Участие  в школьном самоуправлении 

 Педагога                                                                                                          

 Учащихся                                                                                                        

 

 

 

5.3.3 

Систематическая организация     и    проведение 

мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению физического и психического здоровья 

учащихся (тематич. кл.часы,    коррекционные   занятия о 

здоровом    образе    жизни,    дни здоровья, турпоходы,   

спортивные соревнования, организованное проведение игр 

на воздухе) 

1 

5.3.4 Отсутствие травматизма у обучающихся 1 

5.4. Использование    во внеурочной и воспитательной  

деятельности инновационных      технологий, обобщение    

и   распространение   педагогического опыта 
5.4.1 Распространение положительного опыта  деятельности 

образовательного учреждения (выступления на 

муниципальных, региональных семинарах, конференциях 

и пр.) 

 

5.4.2. Распространение собственного положительного 

педагогического опыта. 

 Проведение  открытых мероприятий: 

-  школьный уровень  

 мастер-класс                                                                                                  

 

 

 

 

1 
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 занятие   

 общешкольный праздник                                                                  

 

- муниципальный уровень                                                                               

 

- региональный уровень                                                                                    

2 

3 

 

4 

 

5 

5.4.2.  Наличие публикаций педагогов в изданиях разного 

уровня:  

- муниципальный –                                                    

 - региональный –                                                        

- федеральный 

 

 

3 

5 

7 

5.4.3. Наличие методических материалов (разработки уроков, 

мероприятий) педагога на школьных сайтах 

1 

5.4.4. Участие в методической деятельности учреждения: 

выступление на общешкольных педсоветах, семинарах, 

круглых столах по обобщению и распространению 

передового педагогического опыта 

2 

5.4.5. Участие в работе творческих коллективов 

 по  разработке программы развития школы,                                                                                                                                        

 пополнению школьного сайта,                                    

 участие в подготовке публичного доклада                       

 участие в общественной  жизни школы.           

 

1 

1 

1 

 

1 

5.4.6. 

 

Проектн

ая 

деятельн

ость 

Разработка  социально значимого проекта    

                                                                                        

Исполнение, сопровождение  проекта                       

 

Участие в проекте 

3 

 

2 

 

1 

Реализация коллективом группы социальных проектов 

воспитательного характера. 

2 

5.4.7.  Участие в профессиональных конкурсах (очных / 

заочных): 

- муниципальный уровень –                                         

- региональный уровень –                                            

- федеральный уровень –                                                 

- призовое место                                                                                                                     

 

 

3 

5 

7 

10 

5.4.8.  Создание и систематическое пополнение портфолио 

 Педагога 

 обучающегося 

 

1 

3 

5.4.9. Наличие программы развития  

 успешных детей 

 проблемных детей  

и результативность их внеурочной деятельности. 

 

1 

1 

5.4.10. Отсутствие          конфликтных ситуаций, обоснованных 

жалоб родителей, конфликтных ситуаций с 

воспитанниками. 

1 

5.5. За дополнительную работу, не входящую в круг 

обязанностей  педагогических сотрудников 
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5.5.1. За руководство методическим объединением, разработку 

документации, размещение материалов МО на школьном 

сайте 

2 

5.5.2. За руководство структурным подразделением (клуб, музей 

и т.д.), разработку документации, размещение материалов  

о деятельности на школьном сайте 

2 

5.5.3. за художественно-оформительскую работу в 

образовательном учреждении, организацию выставок                                                         

1-2 

5.5.4. за техническое и музыкальное сопровождение школьных 

мероприятий 

2 

5.5.5. Образцовое содержание и сохранность кабинетов, 

спальных    помещений,    наглядных пособий. 

2 

 

5.5.6. За систематическую  работу с детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

2 

5.5.7. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(подготовка отчетов, ведение журналов, личных дел 

учащихся) 

1 

5.5.8. За организацию генеральных уборок территорий, 

закрепленных за классами, группами (в конце каждого 

месяца),оклейка окон, прополка и т.д 

1 

5.5.9. За организацию праздников, смотров, конкурсов, вечеров,   

спортивных   праздников, различных соревнований в 

учреждении, районе, области. 

2 

5.5.10. За работу по ремонту помещений школы. По факту 

5.5.11. За работу в ночное время (в период с 22 часов до 7 часов 

(экстренное сопровождение детей в машине скорой 

помощи, в больницу, в лагерь отдыха и т.д.) 

По факту 

5.5.12. За работу,  связанную с повышенной юридической 

ответственностью за жизнь и здоровье детей, 

сопровождения на мероприятия  в каникулярное время: 

длительные экскурсии, летний оздоровительный отдых с 

выездом за пределы  школы. 

По факту 

5.5.13. За работу по оснащению, ремонту и монтажу учебного и 

хозяйственного оборудования 

1-5 

5.5.14. Создание программного обеспечения  (к интерактивной 

доске) 

1-5 

 5.6. Условия и порядок установления  премиальных 

выплат, носящих единовременный характер. 
 

5.6.1. 

 

к юбилейным датам работника (50 и 55 лет,60 и 65 лет); 

 

 

5.6.2. 

 

к праздничным дням и профессиональному празднику 

 

 

 

6. Порядок определения размера премии 
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6.1. Методика определения персонального размера премии работника позволяет учесть 

трудовой вклад работника, а так же качество и результаты работы каждого работника. 

6.2. Размер премии не зависит от стажа работы, разряда оплаты труда, объема нагрузки и 

максимальными размерами не ограничивается. 

6.3. При определении персонального размера премии работника по итогам отчетного 

периода: 

6.3.1.  определяется объем средств стимулирующего фонда для распределения 

(подтверждается служебной запиской с расчетом бухгалтерии); 

6.3.2. по результатам контроля для каждого работника определяются баллы по каждому 

показателю премирования, находится их общая сумма; 

6.3.3. вычисляется коэффициент трудового участия, который определяется отношением 

фактически отработанного времени к полному премиальному периоду; 

6.3.4. определяется коэффициент премирования каждого работника путем умножения 

суммы баллов каждого работника на его коэффициент трудового участия; 

6.3.5. коэффициенты премирования суммируются по всем работникам образовательного 

учреждения и определяется коэффициент премий; 

6.3.6. общий фонд делится на коэффициент премий (определяется денежная сумма, 

приходящаяся на единицу коэффициента премий); 

6.3.7. премия в денежном выражении отдельного работника определяется умножением 

коэффициента премирования на денежную сумму, приходящуюся на единицу 

коэффициента премий.  

 

 

 

 

7. Порядок выплаты материальной помощи. 

 

7.1. Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного характера, 

предоставляемые работнику, либо семье умершего работника или пенсионера в особых 

случаях на основании личного заявления работника. 

7.2. Материальная помощь может быть оказана в случае: 

- смерти близких родственников (жены, мужа, детей, родителей либо родных братьев, 

сестер в случае ведения совместного хозяйства) работника, на основании копий 

свидетельства о смерти и документа, подтверждающего родственные отношения; 
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-утраты личного имущества в результате пожара, совершенного преступления или 

стихийного бедствия, на основании справок из соответствующих органов; 

-тяжелого заболевания, затраты на лечение которого не могут быть учтены при 

определении суммы социального налогового вычета, - по ходатайству непосредственного 

начальника с предоставлением документов, подтверждающих фактические расходы на 

лечение. 

7.3. В случае смерти работника, основным местом работы которого является школа-

интернат, или бывшего работника, уволившегося в связи с выходом на пенсию, 

материальная помощь оказывается его семье. 

7.4. По представлению руководителя структурного подразделения, профкома возможно 

оказание единовременной материальной помощи работнику в случае его тяжелого 

материального положения. 

7.5. Оказание материальной помощи производится только на основании приказа 

руководителя по личному заявлению работника. 

 

 

 

 

 

 


