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ПОЛОЖЕНИЕ О МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ 

ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 227 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Настоящее положение о Материальном стимулировании включает в себя  
– порядок установления доплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей 
работника, и надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы; 
– порядок премирования и материального поощрения работников; 
– порядок выплаты материальной помощи. 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано на основании ст. 144 Трудового кодекса РФ 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ, в соответствии с постановлением Министерства труда РФ от 04.03.93 
г. №48 об утверждении разъяснения  «О порядке установления доплат и надбавок работникам 
учреждений, организаций и предприятий, находящихся на бюджетном финансировании», 
письма  Минобрнауки России и Профсоюза работников народного образования и науки 
России от 26.10.04г.  №АФ-947 «О размерах и условиях оплаты труда работников 
образовательных учреждений в 2005 году», приказа Минобрнауки России  от 06.10.2004  №84 
«О знаках отличия в сфере образования и науки», решения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 29.12.2004 года, протокол 
№4  «Единые рекомендации по системам оплаты труда работников организаций, 
финансируемых из бюджетов на федеральном, региональном и местном уровнях, на 2005 
год». 

1.2  Действие настоящего Положения распространяется на работников ГБОУ 
Гимназии №227 Санкт-Петербурга (далее по тексту Гимназия №227). 

1.3 С целью усиления социально-экономической и правовой защиты работников 
Гимназии №227 вводятся следующие виды доплат и надбавок: 
– доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника; 
– надбавки за сложность, напряженность и высокое качество работы. 

1.4 Настоящее положение направлено на усиление материальной 
заинтересованности  работников Гимназии №227, для развития творческой активности и 
инициативы, эффективное решение поставленных целей и задач, повышение качества 
образовательного процесса, поддержку талантливых работников. 

1.5 Доплаты и надбавки стимулирующего характера устанавливается как на 
определенный период (месяц, квартал, полугодие, год, учебный год), так и на 
неопределенный срок. Период, на который устанавливаются доплаты и надбавки, их размер, 
определяются администрацией, согласовываются с профзоюзом Гимназии №227 и 
утверждаются приказом директора. Директору Гимназии №227 надбавки и доплаты 
устанавливаются распоряжением главы администрации Фрунзенского района Санкт-
Петербурга по представлению Отдела образования. 

1.6 Доплаты устанавливаются в зависимости от объема дополнительной работы в 
процентном отношении к должностному окладу, либо в абсолютных величинах. 

1.7 Размеры доплат и надбавок может быть сокращен в условиях остродефицитного 
бюджетного финансирования, а также при невыполнении работником в полном объеме 
возложенной на него работы. 
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1.8 Доплаты и надбавки обязательного характера производится в рамках 
выделенных бюджетных ассигнований в соответствии со ст. Бюджетного кодекса РФ. 
 

2.  Доплаты  и  надбавки  за  выполнение  работ,  не  входящих  в  круг основных 
 обязанностей, стимулирующие  выплаты по ГОУ  Гимназии 227 Фрунзенского 

административного района Санкт-Петербурга 
 

№ 
п/п  

Показатели  Размер надбавки 

2.1. Доплаты за  сложность  в работе  администрации  
(в соответствии  с должностными обязанностями)  

2.1.1  За эффективное руководство Гимназией и педагогическим 
 коллективом, направленное  на  гуманизацию  образования  

 
до 70% 

2.1.2  За оборудование и функционирование кабинетной системы  10-20% 

2.1.3  За работу с молодыми специалистами  10-20% 

2.1.4  За организацию дополнительных платных услуг  5-15% 

2.1.5  За организацию и проведение семинаров разных уровней 10-15% 

2.1.6  За организацию и контроль  за инновациями  в учебном 
процессе, экспериментами, работой по новым методикам и 
технологиям  

 
до 50% 

2.1.7  За призовое место в смотре школ по направлениям 
деятельности учреждения  

5-10 % 

2.1.8  За качественную подготовку  гимназии к  новому  учебному 
 году 

15-20% 

2.2. Надбавки  и доплаты для специалистов (педагогический персонал, прочий 
педагогический персонал, как работники по основному месту работы, так и 

совместители)  

2.2.1  За классное руководство  3-20% 

2.2.2  За проверку тетрадей:    

  - русский язык  5-20% 

 - математика 5-15% 

 - начальные классы  5-10% 

 - иностранные языки 3-5% 

2.2.3  За заведование кабинетом труда, физики, химии, биологии, 
информатики 

3-5% 

  - за лучший кабинет  3-10% 
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2.2.4  За руководство методическим объединением  5-20% 

2.2.5 За организацию питания учащихся 70-150% 

2.2.6 За ведение транспортной базы 10-20% 

2.2.7 За работу с библиотечным фондом 5-15% 

2.2.8 За выполнение обязанностей секретаря педагогического 
совета 

3-5% 

2.2.9 За организацию работы по ГО и ЧС, ОБЖ, отряда ЮИД 60-80% 

2.2.10 За работу в профсоюзном комитете 10-15% 

2.2.11 За организацию работы по охране труда 10-15% 

2.2.12 Вредные условия работы:  

 - кабинет обслуживающего труда, информатики 5-7% 

 - кабинет химии 5-7% 

2.3. Надбавки и доплаты стимулирующего характера для специалистов 
(педагогический персонал, прочий педагогический персонал, как работники по 

основному месту работы, так и совместители)  

2.3.1  За организацию групп по подготовке детей к школе  5-10% 

2.3.2  Освоение новых учебных предметов, методов и форм работы  до 15% 

2.3.3  Проведение открытых уроков и мероприятий на уровне 
гимназии, района при условии их успешного проведения  

5-10% 

2.3.4  Организация группы здоровья для работников 
образовательных учреждений 

10-15% 

2.3.5  За подготовку победителей (первое место) районного и 
городского этапа Всероссийской олимпиады школьников  

5-10% 

2.3.6  За качественную организацию дежурства по 
образовательному учреждению 

5-10% 

2.3.7  Индивидуальная работа с одаренными детьми с 
представлением результатов участия в творческих отчетах и 
конкурсах  

5-10% 

2.3.8  За первое место в смотре ОУ по направлениям деятельности 
учреждения  

до 15% 

2.3.9 Молодые специалисты 5-10% 

2.4. Надбавки и доплаты для специалистов прочих и рабочих  

2.4.1  За хорошее санитарно-техническое содержание  помещений  
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гимназии до 20% 

2.4.2  За высокое качество выполнения своих обязанностей 
работниками обслуживающего персонала  

до 20% 

2.4.3  За подготовку материалов, подлежащих архивному хранению  5-10% 

2.4.4  Неукоснительное соблюдение правил техники безопасности и 
охраны труда,  правил пожарной безопасности  

10% 

2.4.5 Вредные условия работы 1-10% 

 
3. Условия снижения или  прекращения выплат  

стимулирующего характера  
3.1 В случае некачественного, несвоевременного выполнения работы не входящей в 

круг основных обязанностей работника, или отсутствия сложности и напряженности в труде 
доплаты и надбавки в процентном отношении к окладу снижаются или их выплата 
прекращается полностью:  
– на основании приказа директора Гимназии №227 по согласованию председателем 
профсоюзного комитета гимназии для работников гимназии; 
– на основании распоряжения главы Фрунзенского района Санкт-Петербурга по 
представлению начальника отдела образования района для руководителей учреждений 
образования. 

3.2 Доплаты и надбавки стимулирующего характера не устанавливаются в случаях: 
– нарушения работниками трудовой дисциплины (наличия дисциплинарного взыскания); 
– некачественного выполнения должностных обязанностей; 
– невыполнение плана работы, поручений и указаний администрации гимназии; 
– несвоевременное исполнение информационных документов; 
– обоснованных жалоб родителей учащихся гимназии; 
– неудовлетворительное санитарное состояние помещений гимназии по актам 
Роспотребнадзора и т.д. 

 
4. Порядок установления премий за успешное и качественное выполнение 

плановых работ и заданий  
4.1 Премирование работников Гимназии №227 может производится по итогам работы за 

месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год, учебный год. 
4.2 Предложения о размере премирования работников вносят администрация и 

профсоюзный орган. Окончательное решение принимает директор Гимназии №227 и 
оформляет его приказом. Решение о премировании директора Гимназии №227 принимает глава 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга по представлению отдела образования. 

4.3. Основными условиями премирования являются: 
– строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной инструкции; 
– успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий; 
– соблюдение норм трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка работы, в том 
числе чёткое и своевременное исполнение решений, приказов и поручений директора, его 
заместителей, руководителей структурных подразделений; 
– выполнение сверхплановых работ, если за них не была установлена надбавка; 
– подготовка к различным мероприятиям районного, городского уровня; 
– своевременный ремонт и отличное содержание кабинета; 
– высокие достижения учащихся (наличие победителей олимпиад различного уровня); 
– работу без обоснованных жалоб и замечаний.  

4.4 Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление премии 



 5

производится за фактически отработанное время в данном периоде. 
4.5 Премия не выплачивается: 

– в случае некачественного выполнения работ и поручений; 
– в случаях нарушения сотрудником трудовой и исполнительской дисциплины. 

4.6 Размер премии зависит от фонда экономии заработной платы. 
4.7 Премия выплачивается в течение месяца, следующего за отчетным периодом. 
4.8 Работники Гимназии №227 могут премироваться к юбилейным датам со дня 

рождения и в связи с уходом на заслуженный отдых, ко Дню учителя и т.д. 
 

5. Порядок выплаты материальной помощи 
5.1 Материальная помощь работникам Гимназии №227 может оказываться: 

– в случаях стихийных бедствий, несчастных случаев, на ритуальные услуги; 
– в целях социальной поддержки в конце последнего месяца отчетного периода. 

5.2 При выплате материальной помощи учитывается стаж работы в Гимназии №227. 
5.3 Работникам, находящимся в декретном отпуске по уходу за ребенком, а также при 

несчастных случаях и стихийных бедствиях размер материальной помощи определяется 
директором Гимназии №227 с учетом предложений администрации и профсоюзного органа. 

5.4 При чрезвычайных ситуациях может быть оказана материальная помощь ранее 
уволенным работникам Гимназии №227. 

5.5 Выплата материальной помощи осуществляется в следующем порядке: 
– при стихийных бедствиях и несчастных случаях – на основании личного заявления 
работника и приказа директора Гимназии №227; 
– в целях социальной поддержки – на основании приказа директора, согласованного с 
профсоюзом. 

5.6 На выплату премии и оказания материальной помощи направляется часть средств, 
оставшихся от фонда на установление доплат и надбавок за работу, не входящую в круг 
основных обязанностей работника, за сложность, напряженность и высокое качество работы, и 
кроме того, экономия по заработной плате по итогам отчетного периода, прошлого года, 
внебюджетных средств. 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель профсоюзного комитета 
ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга 
___________________ Ю.В.Скибинская 
14.01.2013 


