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Положение 

о материальном стимулировании работников  

 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 242  

с углубленным изучением физики и математики 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение осуществления денежных выплат работникам Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 242 

с углубленным изучением физики и математики Красносельского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБОУ школа № 242) разработаны в соответствии с: 

 Трудовым кодексом РФ,  

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р,  

 решениями коллегии  Комитета по образованию от 19.12.2012,  

 распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

09.09.2013 N 2071-р, регулирующим оплату труда работников государственных 

учреждений Санкт-Петербурга,  

 распоряжением Комитета по образованию от 05.08.2013 №1768-р «Об утверждении 

показателей эффективности деятельности государственных общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга». 

1.2. Положение разработано в целях поощрения работников за выполненную ими работу, 

усиления материальной заинтересованности в повышении результативности своей 

профессиональной деятельности и в качественном результате своего труда, в целях 

укрепления трудовой и исполнительской дисциплины. 

1.3. Положение определяет виды и условия денежных выплат работникам. 

1.4. Работникам учреждения устанавливаются следующие денежные выплаты: 

 дополнительные выплаты, носящие компенсационный характер, за дополнительные 

трудозатраты работника, связанные с характером отдельных видов работ, и за работу, не 

входящую в должностные обязанности; 

 надбавки за напряженность и интенсивность труда, значительный объем выполняемой 

работы, связанный с важностью решаемых вопросов и масштабностью основной 

деятельности; 

 надбавки за высокое качество и результативность труда; 

 надбавки за высокий профессионализм, подтвержденный квалификационной категорией, 

статусом образования, государственными наградами, ученой степенью, интенсивностью 

недельной педагогической нагрузки и непрерывным педагогическим стажем; 

 стимулирующие выплаты за качество педагогического труда согласно Критериям оценки 

качества труда педагогических работников; 



 единовременная премия; 

 материальная помощь. 

1.5. Решение о денежных выплатах оформляется приказом директора на основании 

Представлений (служебных записок) заместителей директора и Протокола комиссии по 

установлению стимулирующих выплат работникам ГБОУ школы №242 (далее Комиссия). 

1.6. Размер выплат, доплат и надбавок устанавливается директором школы, стимулирующие 

выплаты Комиссией. 

1.7. Денежные выплаты производятся за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания в пределах надтарифного фонда оплаты труда. 

 

II. Условия и порядок денежных выплат. 

2.1 Денежные выплаты за эффективность деятельности. 

2.1.1 Денежные выплаты за дополнительные трудозатраты работника и не входящие в 

должностные обязанности; надбавки за напряженность и интенсивность труда, за высокое 

качество и результативность работы устанавливаются в фиксированной сумме. 

2.1.2 Стимулирующие выплаты за качество педагогического труда устанавливаются 

педагогическим работникам согласно Критериям оценки качества труда педагогических 

работников ГБОУ школы №242 в соответствии с количеством баллов по протоколу Комиссии. 

Стоимость балла ежемесячно рассчитывается в соответствии с размером фонда оплаты труда 

работников и средней заработной платы по региону. 

2.1.3 Денежные выплаты производятся ежемесячно за предшествующий период (с 01.01 

по 31.08 и с 01.09 по 31.12) 

2.1.4 Периодичность рассмотрения вопросов о назначении денежных выплат – 2 раза в 

год. 

2.2 Единовременная премия. 

2.2.1 При наличии экономии фонда оплаты труда учреждения работникам может 

выплачиваться единовременная премия в связи с: 

 результативностью учебно-воспитательной работы (по итогам контроля; контрольных 

работ, экзаменов, предметных олимпиад, по итогам учебной четверти, полугодия, года); 

 большим личным вкладом в создание, оборудование и обеспечение сохранности 

учебных кабинетов; 

  большим личным вкладом при проведении школьных, районных, городских 

мероприятий; 

  активным участием в проведении экспериментальной, научной работы, за участие в 

разработке новых учебных и воспитательных программ; 

 большим личным вкладом в работу по подготовке школы к новому учебному году; 

 результативностью работы по итогам проверок вышестоящих организаций учебной, 

воспитательной, финансовой, хозяйственной деятельности; 

 проведением итогов городских и районных мероприятий, семинаров на базе школы; 

 личным вкладом в организацию свободного времени учащихся в каникулярное время 

и общевыходные дни, дни здоровья, общешкольные, районные и городские соревнования, 

конкурсы; 

 активной творческой и добросовестной работой в летнем городском оздоровительном 

лагере; 



 результативностью финансово-хозяйственной деятельности по итогам квартала, 

финансового года; 

 добросовестным трудом и  в связи с празднованием общепринятых праздников (Дня 

защитника Отечества, Международного женского дня 8 Марта, Новый год), в том числе ко 

Дню Учителя, в связи с юбилейными датами работников, с выходом на пенсию, 

юбилейным городским и районным датам, в связи с награждением почетными знаками, 

юбилейными, правительственными и отраслевыми наградами. 

2.2.2 Премия выплачивается в фиксированной сумме. 

2.2.3 При премировании работников школы учитывается: 

 наличие (отсутствие) нарушений исполнительской дисциплины; 

 наличие (отсутствие) обоснованных жалоб на действия работников школы; 

 соблюдение (несоблюдение) установленных сроков представления оперативных, 

информационных и отчетных данных. 

2.2.4 Работникам школы, имеющим дисциплинарные взыскания, премия не 

выплачивается. 

2.3 Материальная помощь. 

2.3.1. При наличии экономии фонда оплаты труда учреждения работникам может 

выплачиваться материальная помощь в случаях: 

 повреждения личного имущества в результате пожара, аварий систем водоснабжения, 

отопления, либо стихийного бедствия (при условии превышения размера нанесенного 

ущерба более двух должностных окладов работника учреждения); 

 хищений личного имущества (при условии превышения стоимости похищенного 

имущества более двух должностных окладов работника учреждения); 

 длительной болезни (непрерывно свыше 3 месяцев); 

 дорогостоящего лечения (на сумму, превышающую два должностных оклада работника 

учреждения); 

 смерти близких родственников (родителей, детей, мужа(жены); 

 рождения ребенка; 

 усыновления, установления опеки над детьми. 

2.3.2.  В исключительных случаях директор школы вправе принимать решение о выплате 

материальной помощи по другим основаниям. 

2.3.3.  Материальная помощь устанавливается директором школы в абсолютных размерах. 

 


