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ПОЛОЖЕНИЕ 
об установлении доплат, надбавок, премий работникам 

  ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга 
 

 
Настоящее положение вводится с целью материального стимулирования труда 

работников, повышения качества их работы, профессионального мастерства и 
укрепления трудовой дисциплины. 

 
1. Порядок установления доплат и надбавок 

 
1.1. Размеры доплат, надбавок, премий работникам устанавливаются в пределах 

средств фонда надбавок и доплат. 
1.2. Размер доплат, надбавок, премий конкретному работнику определяются           

индивидуально в зависимости от личного вклада в результаты работы, выплачивают-
ся на основании приказа руководителя учреждения. 

1.3. Период, на который устанавливаться доплаты и надбавки, их размер, 
определяются комиссией учреждения по рассмотрению установления доплат и 
надбавок.  

 В течение периода доплаты и надбавки могут уменьшаться или отменяться 
полностью при нарушении «Правил внутреннего трудового распорядка» и 
«Должностных обязанностей», наличия обоснованных жалоб и взысканий. 

1.4. Надбавки и доплаты устанавливаются  в процентном отношении к базовой 
единице. Базовая единица - размер базовой единицы, принимаемой для расчета 
должностных окладов и тарифных ставок (окладов) устанавливается законом Санкт-
Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год. 
 

2. Виды и размеры доплат 
 

2.1. Доплаты - дополнительные выплаты, носящие компенсационный характер, 
за дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда, 
характером отдельных видов работ и  за работы не входящие в должностные 
обязанности работников, но непосредственно связанные с образовательным 
процессом 
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2.2. Работникам учреждения устанавливаются доплаты за выполнение следую-
щих видов дополнительных работ: 
1.  Руководство методическими объединениями  До 5% от базовой единицы 

2.  За организацию работы и ведение документации 
по охране труда 

До 7% от базовой единицы 

3.  За формирование и коррекцию АИСУ "Пара-
граф" 

До 5% от базовой единицы 

4.  Организация работы по ГО До 10% базовой  единицы 

5.  Организация работы по воинскому учету До 15% базовой  единицы 

6.  Администрирование сайта образовательного уч-
реждения 

До 60% базовой  единицы 

7.  Работу по размещению государственного заказа До 40% базовой  единицы 

8.  Формирование карты учета имущества 
"Формуляр" 

До 25% базовой  единицы. 

9.  Ведение кадрового дела До 25% базовой  единицы 

10.  Работа с пенсионным фондом До 10% базовой  единицы 

11.  Своевременная подготовка и сдача документа-
ции на балансовую комиссию и другие финансо-
вые документы 

До 50% базовой  единицы 

12.  Своевременная подготовка и сдача документа-
ции на лицензирование 

До 50% базовой  единицы 

13.  За работу в летних городских оздоровительных 
лагерях на базе ОУ Калининского района 

До 50% базовой  единицы 

14.  За работу в летних загородных оздоровительных 
лагерях с детьми, состоящими на учете в ОДН 

До 50% базовой  единицы 

15.  Работа с семьями, находящимися в социально 
опасном положении, в летний период 

До 30% базовой  единицы 

2.3. За выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без ос-
вобождения от работы, определенной трудовым договором, размер доплаты устанав-
ливается по соглашению сторон с учетом содержания и объема выполняемой работы,  
в соответствии со статьями 60.2, 151 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 
3. Стимулирующие надбавки 

 
3.1. Надбавки - стимулирующие выплаты за высокую результативность, 

качество работы, напряженность и интенсивность труда. 
3.2. Размер надбавки устанавливается на основании следующих критериев: 

 напряженность и высокая производительность труда; 
 проявление инициативы и творческого подхода к делу; 
 выполнение сложных и важных заданий. 
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3.3. Надбавка к должностному окладу руководителя учреждения устанавли-
вается распоряжением главы администрации Калининского района. 

3.4. Надбавка к должностному окладу заместителям руководителя и глав-
ному бухгалтеру устанавливается при наличии надбавки руководителю, по показате-
лям работы учреждения в процентном отношении к их окладу - до 20%. 

3.5. За выполнение сложных и важных заданий, проявление инициативы и 
творческого подхода к делу педагогическим работникам устанавливаются надбавки в 
следующих размерах: 
1.  Внедрение новых технологий в образовательный 

процесс 
До 20% базовой  единицы 

2.  За подготовку и проведение районных и 
городских семинаров  

До 20% базовой  единицы 

3.  Подготовка образовательного учреждения к 
новому учебному году 

До 30% базовой  единицы 

4.  Высокое качество проведения методической 
работы 

До 15% базовой  единицы  

5.  Участие в профессиональных конкурсах разного 
уровня 

До 20% базовой  единицы 

6.  Активное участие в информационных днях До 10% базовой единицы 
 

 3.6. Заместителям директора по УВР и АХР, надбавки производятся за: 
1.  За увеличения объема работы, связанной с 

оформлением отчетов и внеплановой 
документацией 

До 15% базовой  единицы 

2.  За эффективное внедрение ФГОС второго 
поколения 

До 10% базовой  единицы 

3.  Разработку программ целевого и стратегического 
характера развития ОУ 

До 30% базовой  единицы 

4.  За выполнение обязанностей оператора 
различных видов мониторинга 

До 10% базовой  единицы 

5.  Обеспечение качественных санитарно-
технических условий в помещении образова-
тельного учреждения 

До 10% базовой  единицы 

6.  Высокое качество подготовки и организация 
ремонтных работ 

До 100% базовой  единицы 

3.7. Обслуживающему и техническому персоналу надбавки производятся за: 
1.  Высокое качество работы по соблюдению 

санитарно- гигиенического режима в течение 
месяца 

До 7% базовой  единицы 

2.  Расширение, увеличение объема выполняемой 
работы 

До 50% базовой  единицы 

3.  Работа без аварийных ситуации До 50% базовой  единицы 
4.  Увеличение объема работ по уборке помещений До15% базовой  единицы 
5.  Дежурство в здании (в связи с морозами, 

нештатными ситуациями, в праздничные дни и 
др.) 

До 35% базовой  единицы 
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4. Порядок и условия премирования 
 

4.1. Система премирования работников должна обеспечивать их материальную 
заинтересованность в улучшении конкретных показателей работы, развитии творче-
ской активности и инициативы, повышении исполнительской и трудовой дисципли-
ны. 

4.2. Премирование работников может осуществляться: 
 по результатам работы за определенный период (месяц, квартал, год); 
 по итогам выполнения важных заданий; 
 к праздничным и юбилейным датам. 

4.3. Основными показателями премирования по результатам работы за опреде-
ленный период являются: 

1.  Степень творческого участия в работе До 15% базовой единицы 
2.  Новизна и эффективность предложенных 

решений 
До 15% базовой единицы 

3.  Степень ответственности работников при 
выполнении служебных обязанностей и их 
личный вклад в работу 

До 40% базовой единицы 

4.  Выполнение отдельных особо важных заданий До 80% базовой единицы 
5.  Личное участие в конкурсах, смотрах, 

фестивалях 
До 50% базовой единицы 

4.4. Объем средств, направляемых на премирование, определяется в пределах 
фонда оплаты труда, фонда надбавок и доплат в размере не менее 10%, утвержденных 
в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

4.5. Размер премии конкретному работнику определяется индивидуально  в за-
висимости от личного вклада в результаты работы с учетом мнения профсоюзного 
органа. 

4.6. Премии выплачиваются на основании приказа руководителя учреждения  с 
указанием в нем конкретных размеров премии. 
 
 


