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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением 
Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.09.2013 года № 2071-р «Об утверждении 
примерных показателей и критериев эффективности деятельности педагогических работни-
ков образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, находящихся в ведении Комитета по обра-
зованию и образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы 
дошкольного образования, программы начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-
Петербурга». 

1.2.Настоящее положение устанавливает показатели и критерии эффективности деятельности и 
порядок материального стимулирования работников ГБОУ школы № 43 Приморского рай-
она Санкт-Петербурга (далее ГБОУ школы № 43). 

1.3.Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной заинтере-
сованности сотрудников ГБОУ школы № 43,  в повышении качества образовательного и вос-
питательного процесса, развитие творческой активности и инициативы, мотивацию работни-
ков в области инновационной деятельности, современных образовательных технологий. 

1.4.Стимулирующие выплаты работникам ГБОУ школы № 43 распределяются Экспертной 
комиссией по материальному стимулированию работников, обеспечивающей демократиче-
ский характер управления, по представлению заместителей директора и председателей мето-
дических объединений школы. 

1.5.Комиссия  создается приказом руководителя образовательного учреждения до 05 сентября 
текущего учебного года. 

1.6.Комиссия действуетв соответствие с требованиями данного Положения. 
1.7.Состав комиссии не может быть менее 5 человек.  
1.8.В состав комиссии входят:  
• председатель комиссии  - директор школы; 
• члены комиссии:  

- заместители директора; 
- председатели МО школы. 

1.9.Основная задача предоставления вознаграждения – повысить качество образования и стиму-
лировать повышение профессионального уровня работников и мотивации на достижение вы-
соких результатов. 

1.10. Система материального стимулирования работников ГБОУ школы № 43 включает в 
себя: 

− стимулирующие выплаты; 
− компенсационные выплаты; 
− меры социальной поддержки в соответствии с действующим Законодательством. 

1.11. Стимулирующая часть Фонда оплаты труда дошкольного учреждения распределяется 
между педагогическими и непедагогическими работниками ОУ в пределах выделенного фи-
нансирования, в соотношении 70% - педагогический персонал и 30% остальные сотрудники. 
 

II. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ. 
2.1.  К стимулирующим выплатам относятся:. 

− надбавка за Достижения, установленные в Приложении «Критерии и показатели 
эффективности деятельности педагогических работников» к данному Положению; 

− доплата за проверку тетрадей; 
− доплата за классное руководство; 
− доплата за заведование кабинетом; 
− премия за выполнение особо важных и срочных работ; 
− социальная премия к Юбилею. 



2.2. Размер вышеперечисленных выплат устанавливается приказом директора школы на 01 
сентября и 01 января текущего года. 

 
III. ПОКАЗАТЕЛИ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

3.1. Показатели критериев эффективности профессиональной деятельности педагогических 
работников см. в Приложении № 1 к настоящему Положению. 
3.2. Показатели критериев эффективности профессиональной деятельности других работни-
ков ГБОУ школы № 43 будут являться  Приложениями к настоящему Положению по мере их 
разработки и утверждения приказом директора школы. 
3.3. Расчет стоимости  1 балла производится по формуле: 
 S = ФОТст. / (N1+N2+N3…..+N30), где: 
 S – стоимость одного балла, 
 ФОТ ст. – стимулирующая часть ФОТ, 
 N1, N2, N3,…….,N30  –  суммарное количество баллов 1 педагогического работника. 
3.4. Расчет стимулирующей выплаты сотрудника производится по формуле: 
 Стимулирующая выплата = S х кол-во набранных баллов педагогическим сотрудни-
ком. 
 

IV. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ. 
 

4.1.  К компенсационным выплатам относятся: 
 

Наименование выплаты Фактор, обусловливающий получение 
выплаты 

За совмещение профессий (должностей) Приказ директора школы 
За взаимодействие с различными организациями Приказ директора школы 
За выполнение работ, не входящих в Должност-
ные обязанности работника 

Приказ директора школы 

 
4.2. Размер вышеперечисленных выплат устанавливается приказом директора школы на 01 
сентября и 01 января текущего года. 

 
 

V. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ. 
 

5.1. Меры социальной поддержки в соответствии с Главой  9 Социального кодекса Санкт-
Петербурга в редакции, введенной в действие с 9 января 2013 года Законом Санкт-Петербурга 
от 28 декабря 2012 года N 737-124, предусмотрены следующие: 
  
− Молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками ГБОУ школы № 43 и 
получившим документ государственного образца о высшем или среднем профессиональ-
ном образовании, предусмотрена единовременная выплата в размере шести базовых единиц, 
получившим документ с отличием, в размере восьми базовых единиц.  
 
− Молодым специалистам со стажем педагогической работы до 3 лет, являющимся педаго-
гическими работниками ГБОУ школы № 43, предусмотрена ежемесячная денежная компенса-
ция затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования в Санкт-
Петербурге (кроме такси) в размере 50 процентов от стоимости единого месячного проездного 
(трамвай, троллейбус, автобус, метро) билета в Санкт-Петербурге. 

 
Примечание: Молодой специалист - гражданин, закончивший образовательное учреждение 
среднего или высшего профессионального образования, впервые получивший документ 
государственного образца о соответствующем уровне образования и впервые поступивший  
на работу по специальности в государственное учреждение не позднее 3 лет после получения 
документа государственного образца о соответствующем уровне образования.  

http://gov.spb.ru/law?d&nd=537928887&prevDoc=891859785&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OQ0LQ%23I0
http://gov.spb.ru/law?d&nd=537928887&prevDoc=891859785&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OQ0LQ%23I0


Основными критериями  оценки определения «молодой специалист» является  соот-
ветствие следующим требованиям:  

 
5.1.1. Молодой специалист – гражданин, имеющий место жительства или место пребы-

вания в Санкт-Петербурге.  
 
5.1.2. Молодой специалист  -  гражданин, имеющий следующие уровни профессио-

нального образования: 
1) среднее профессиональное образование; 
2) высшее образование - бакалавриат; 
3) высшее образование - специалитет, магистратура; 
4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации. 
 
5.1.3. Молодой специалист – педагогический работник физическое лицо, которое со-

стоит 
 в трудовых, служебных отношениях с государственным  образовательным учреждением, 
являющимся его основным местом работы,  не ранее, чем с 01.01.2013 г., на основании 
трудового договора, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 
(или) организации образовательной деятельности. 

 
5.1.4. Молодой специалист - гражданин, поступивший на работу по специальности  

в  государственное образовательное учреждение, обладающий знаниями, умениями и навы-
ками, приобретенными по итогам получения образования, позволяющими обеспечить по-
становку и решение определенных профессиональных задач с учетом особенностей органи-
зации труда, в  соответствии с «Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию» и едиными  квалификационными характеристиками должностей работ-
ников образования. 

 
 

VI. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОМИССИЕЙ ВОПРОСА О СТИМУЛИРОВАНИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

 
6.1.  Выплаты стимулирующего характера распределяются по результатам работы за период с 

01 января по 31 августа и с 01 сентября по 31 декабря. 
6.2. Мониторинговые карты по результатам самообследования учителя сдают заместителям 

директора, курирующим их работу, до 30 августа и 30 декабря. 
6.3. Заместители директора анализируют и проверяют достоверность информации,  представ-

ляемой в мониторинговых картах и готовят проект протокола на рассмотрение комиссии по 
материальному стимулированию работников. 

6.4. Комиссия принимает решение о размере стимулирующих, компенсационных и других 
выплат большинством голосов открытым голосованием при условии присутствия не менее 
половины членов комиссии. 

6.5. Решение оформляется протоколом, на основании протокола руководитель издает приказ о 
премировании. 
 

 
VII.  УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ ИЛИ ОТМЕНЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

 
7.1. Условиями для снижения или отмены стимулирующих выплат являются: 
7.1.1. Невыполнение показателей, позволяющих оценить результативность и качество работы со-
трудника школы. 
7.1.2. Нахождение работника на испытательном сроке, кроме доплат за проверку тетрадей, классное 
руководство и заведование кабинетом. 
7.1.3. Невыполнение приказов, распоряжений администрации ГБОУ школы № 43. 
 
 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 



8.1. Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах установленного фонда оплаты 
труда. 
8.2. В отдельных случаях руководитель имеет право для выплат стимулирующего характера исполь-
зовать средства экономии фонда оплаты труда. 
8.3. Директор ГБОУ школы № 43  на основании решения заседания экспертной комиссии по матери-
альному стимулированию работников, издает приказ о распределении обозначенной в протоколе 
суммы  и направляет его главному бухгалтеру для начисления в сроки, установленные для сдачи до-
кументов по начислению заработной платы в текущем периоде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


