


 

 

2.Порядок установления доплат 

 

2.1. Доплаты за неблагоприятные условия труда (вредность) 
 

Должность % доплаты, 
надбавки 

Примечание 

Учитель химии 6 % от 
должностного 

оклада 

Выплачивается с 
учетом фактической  
нагрузки 

Документовед 6 % от 
должностного  

оклада 

Выплачивается с 
учетом фактической  
нагрузки 

Уборщик служебных 
помещений 

4 % от 
должностного  

оклада 

Выплачивается с 
учетом фактической  
нагрузки 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и ремонту 
здания 

4 % от 
должностного  

оклада 

Выплачивается с 
учетом фактической  
нагрузки 

Учитель информатики 6 % от 
должностного  

оклада 

Выплачивается с 
учетом фактической  
нагрузки 

 

2.2. Доплаты за дополнительную работу, непосредственно 
связанную с проверкой письменных работ. 

 

Проверка 
письменных работ 

% 
доплаты 

Примечание 

Начальная школа 8% Выплачивается с учетом 
фактической  нагрузки 

Русский язык и 
литература 

10% Выплачивается с учетом 
фактической  нагрузки 

Математика 8 % Выплачивается с учетом 
фактической  нагрузки 

Английский язык 4% Выплачивается с учетом 
фактической  нагрузки 

Химия 4 % Выплачивается с учетом 
фактической  нагрузки 

Физика 4 % Выплачивается с учетом 
фактической  нагрузки 

Биология 3% Выплачивается с учетом 
фактической  нагрузки 

География 3% Выплачивается с учетом 
фактической  нагрузки 

Черчение 3% Выплачивается с учетом 
фактической  нагрузки 

История, История 
ИСПб, 
естествознание, 
ОБЖ, Технология, 
Музыка, 

3% Выплачивается с учетом 
фактической  нагрузки 



 

 

Информатика 
 

 
2.3. За заведование предметными кабинетами. 
 

Предмет доплаты 
Заведование  
учебными 
кабинетами 

От 500 до 
3000 тыс. 
рублей 

Физика, 
информатика, 
химия, биология, 
спортивный 
зал(малый, 
большой), 
технология, 
актовый зал  

 От 1000 
до 3000 
тыс. 
рублей 

 

  
 

   2.4. Доплата за классное руководство (в зависимости от сложности 

работы с классом, результативности). 
      Доплаты классным руководителям устанавливаются ежемесячно на 

основании приказа директора по представлению заместителей директора.  
 
      1-11 классы ………………………………от 1000 до 10000 рублей, 
дополнительно ежемесячно 40 рублей за каждого ученика свыше 
нормативной наполняемости классов (25 чел).  
        

  2.5. За выполнение обязанностей не входящих в круг 
должностных 

 

Основание выплаты  доплаты 

Организатору  питания учащихся 3500 рублей 

Секретарь педагогического совета 200 рублей 

Работа по ведению базы метрополитена  учащихся  1000 рублей  

Ответственный за охрану труда 1000 рублей  

За исполнение функции начальника отдела кадров 2000 рублей 

Зав. библиотекой сложность и напряженность, в связи с 
работой по библиотечному фонду 

6000-10000 
рублей 

Работа с медиатекой 1000 рублей 

Председатель профсоюзной организации 3000 рублей 

Председателям  методических объединений  От 2000 до 5000 
рублей 9по 
представлению 
зам. Директора по 
научно-
методической 
работе) 

Работа по размещению и исполнению государственного заказа От 10000-до 
15000 рублей 

Уполномоченный по ГО и ЧС 2000 рублей  



 

 

Внештатный инспектор комиссии по делам 
несовершеннолетних  

700 рублей 

Учителям физики и химии за выполнение работы лаборанта До 4000 руб. 
 

 

3. Стимулирующие выплаты за сложность, напряженность, 
качество работы и результативность работникам школы 
устанавливаются в соответствии со следующими критериями и 
выплачиваются по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 
год: (в сумме от 3000-до 15000 рублей) 

- за качественное проведение мероприятий; 
- за экспериментальную работу; 
- за инновации; 
- за отсутствие травматизма во время образовательного процесса; 
- за подготовку школы к новому учебному году; 
- за подготовку выпускных вечеров; 
- за подготовку к государственным мероприятиям, праздникам;  
- за сложность и напряженность работы; 
- за высокий профессионализм и качество выполняемой работы; 
- за высокую интенсивность труда; 
- за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью школы; 
- за организацию внеучебной спортивной, физкультурной работы среди 
школьников; 
- за особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной 
и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем в 
жизнеобеспечении школы; 
- за активность во внеурочной, воспитательной деятельности; 
-оперативность и качественное выполнение заявок (для рабочих по 
обслуживанию здания); 
- за обеспечение бесперебойной работы систем отопления, водоснабжения, 
электроснабжения учреждения; 
- выполнение ремонтных работ помещений; 
- образцовое содержание кабинета; 
- высокий уровень исполнительной дисциплины (подготовка отчетов, заполнение 
журналов, ведение личных дел учащихся и т.д.) 
- за подготовку локальных актов и внутренних нормативных документов 
- за наставничество; 
- добросовестное выполнение обязанностей дежурного учителя по школе и 
уровень организации дежурства класса по школе;   
- за работу с учащимися находящихся на семейной форме обучения. 

  4.Единовременные премии и поощрения от 1000 до 15000 рублей 

4.1. Единовременные премии и поощрения могут выплачиваться 
педагогическим работникам за: 

4.1.1. по случаю юбилейных дат (50, 55, 60, 70 лет); 
4.1.5. в связи с уходом на заслуженный отдых; и к официальным  государственным 
праздникам; 
 

     4.2.   Единовременная выплата для оплаты отдыха и 
оздоровления педагогическим работникам (1 раз в 5 лет) 



 

 

      
      4.2.1. основными критериями выплаты являются: 

 общий педагогический стаж; 

 стаж работы в данном образовательном учреждении; 

 качество и результативность труда обучения и воспитания учащихся.  
 

4.3.Материальная помощь 

 
   4.3.1.Материальная помощь работникам образовательного учреждения оказывается в 
следующих случаях: 

 при стихийных бедствиях, несчастных случаях; 

 в целях социальной поддержки на основании приказа директора согласованного 
с председателем профкома. 

 
 

 

 
 


