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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда и материальном стимулировании сотрудников

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда и материальном стимулировании учителей 
Негосударственного образовательного учреждения «Частной школы «Дипломат»(далее -  
Положение) определяет условия оплаты труда работников НОУ ЧТТТ «Дипломат» (далее -  
Школы), порядок и критерии начисления работникам компенсационных и стимулирующих 
выплат (включая премирование персонала), применения иных форм поощрения за труд, 
установления гарантий и компенсаций работникам, осуществления выплат социального 
характера (включая материальную помощь), а также определяет источники финансирования 
названных выплат.

1.2. Настоящее Положение распространяется на всех работников и применяется с учетом 
особенностей трудовой деятельности следующих категорий персонала:

-  педагогический персонал;
-  административно-управленческий персонал (руководители);
-  учебно-вспомогательный персонал (специалисты, служащие);
-  обслуживающий персонал (рабочие).
1.3. Положение разработано на основании:
-  Трудового кодекса Российской Федерации;
-  Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»;
-  Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 139-ФЗ «О тарифной ставке (окладе) 

первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций 
бюджетной сферы»;

-  Устава НОУ ЧТ «Дипломат»
-  Постановления Правительства РФ от 11 апреля 2003 г. № 213 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы»;
-  Постановления Правительства РФ от 14 октября 1994 г. № 1161 «О порядке и условиях 

выплаты процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) должностных лиц, 
допущенных к государственной тайне»;

-  постановления Министерства труда и социального развития РФ от 30 июня 2003 г. 
№ 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры»;

-  постановления Министерства труда РФ от 4 марта 1993 г. № 48 «Об утверждении 
разъяснения "О порядке установления доплат и надбавок работникам учреждений, 
организаций и предприятий, находящихся на бюджетном финансировании"»;

-  приказа Министерства образования РФ от 26 июня 2000 г. № 1908 «Об утверждении 
Положения о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений»;

1.4. В связи с частыми изменениями государственных нормативных актов, регулирующих 
трудовые отношения, настоящее Положение является временным и подлежит уточнению 
путем внесения в него необходимых изменений и дополнений, соответствующих принятым 
новым нормативным документам Российской Федерации..

1.5. Основание для установления должностного оклада
1.5.1. Основанием для установления должностного оклада учителям Школы является 

штатное расписание унифицированной формы № Т-3, утвержденной постановлением 
Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету труда и его оплаты», и наличие у работника 
соответствующей квалификации. Штатное расписание утверждается приказом директора 
Школы.



1.6. Оплата труда педагогического персонала
1.6.1. Базовый и повышающий коэффициенты устанавливаются педагогам в соответствии 

с уровнем образования, педагогическим стажем (стажем работы по специальности), 
спецификой работы, устанавливаемой Школой, присвоенными квалификационными 
категориями.

Изменение квалификационных категорий педагогических работников производится в 
соответствии с действующим типовым Положением об аттестации педагогических и 
руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
утвержденным приказом Министерства образования РФ от 26 июня 2000 г. № 1908.

1.6.2. Объем учебной нагрузки преподавателям (включая преподавателей-совместителей) 
устанавливается по согласованию с директором Школы исходя из количества часов по 
государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении. При этом объем 
учебной нагрузки не должен превышать нормативы

1.6.3. На основании данных о должностном окладе и объеме учебной нагрузки в связи с 
особенностями учебного плана Школы и производственной необходимостью составляется 
тарификационный список на одно учебное полугодие, утверждаемый руководителем 
учреждения и являющийся основанием для определения размера месячной заработной 
платы.

Месячная заработная плата педагогических работников (включая преподавателей- 
совместителей) определяется путем умножения должностного оклада (ставки) 
педагогического работника на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного 
произведения на установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю.

Установленная при тарификации месячная заработная плата работника школы 
выплачивается ежемесячно, независимо от числа рабочих дней и недель в разные месяцы года, 
а также за период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском.

1.6.4. Базовая единица, используемая для определения должностного оклада всех 
учителей, индексируется согласно Постановлениям Правительства Санкт-Петербурга.

2. Доплаты и надбавки
Базой для расчета дополнительных выплат является базовый оклад работника школы, за 

исключением случаев, особо оговоренных в настоящем Положении.
Получателем доплат и надбавок, предусмотренных настоящим положением, из 

источников, указанных в настоящем Положении, могут являться все учителя.

3. Надбавки стимулирующего характера

3.1 Учителям школы, обучающимся современным технологиям и внедряющим их в 
учебный процесс, устанавливается ежемесячная надбавка в размере 10% от установленного 
должностного оклада.

3.2 Размер установленной надбавки может быть изменен приказом директора школы в 
случаях:

1. обнаружения недобросовестной подготовки уроков или не выполнения 
должностной инструкции и локальных актов

2. выявления отсутствия инновационной деятельности учителя в системе уроков
3.3 Основанием для изменения ежемесячной надбавки являются
- результаты посещения уроков администрацией школы
- педагогическое портфолио
- анкетирования учителей и учащихся школы



- результатам контроля за работой учителей с электронными дневниками и электронным 
домашним заданием учащихся

3.4 Решение об изменении ежемесячной надбавки принимается на основании 
сопоставления всех видов контроля за образовательной деятельностью учащихся, 
указанных в п. 3.3

3.5 Решение об изменении надбавки может быть принято как по итогам четверти, 
полугодии или года, так и в течение учебного года.

3.6 Кроме ежемесячных надбавок устанавливаются дополнительные надбавки в размере 
5-10% для учителей, внедряющих инновационные педагогические технологии в системе 
поурочной деятельности

3.7 Дополнительные надбавки устанавливаются сроком на 0,5 года
3.8 Решение о выплате дополнительных надбавок может быть пролонгировано на более 

длительный срок в случае отсутствия оснований (см. п. 3.3) для их изменения
3.9 Дополнительные надбавки могут быть ликвидированы или приостановлены в течение 

года в случае выявления недобросовестного отношения к должностным инструкциям или 
локальным актам, определяющим должностные обязанности учителей.

4. Премирование работников образовательного учреждения

4.1 Премирование работников школы производится ежемесячно по критериям 
изложенным в приложениях к настоящему положению (Приложение №1 -  Премирование 
педагогических работников, Приложение №2 -  Премирование классных руководителей, 
Приложение №3 - Премирование обслуживающего персонала).

5. М атериальная помощь и иные выплаты и поощрения
5.1 В пределах имеющихся средств работникам может оказываться материальная помощь

в экстренных случаях в связи с несчастным случаем, смертью работника или близких 
родственников, по семейным обстоятельствам, на лечение и т.д



Приложение №1

Премирование учителей школы «Дипломат»
Название блока № Индикатор Процент

1. Успешность 
методической работы

1.1 Освоение и внедрение современных 
технологий, систематическая работа над УУД, 
качество проведения урока.
Оценивается по результатам посещения 
уроков администрацией(в случае нескольких 
проверок берется среднее арифметическое, а 
если проверки отсутствуют, предоставляется 
документальный отчет в формате конспекта 
урока).

7.1 -  7,5 (включая 7,5)
7.6 -  8 (включая 8)
8.1 -  8,5 (включая 8,5)
8.6 -  9 (включая 9)

9.1 -  10 (включая 10)

2%
2,5%
3%

3,5%

5%

1.2 Кол-во посещенных уроков с их анализом на 
МО.
При посещении уроков коллег проводится 
анализ урока по образцу, предоставляемому 
заместителем по НМР, урок обсуждается с 
учит елем и отчет сдается председателю М О

0,5% за каждый урок 
(до 1,5%)

2. Адекватность оценивания при проведении срезов. до 5%
Процент адекватности, к которому необходимо стремиться - 100%

3. 3.1 Ведение электронного дневника (выставление 
отметок, запись домашнего задания) -
начисляется по результатам проверок  
электронного дневника

до 4%

4. Внеурочная и
внеучебная
деятельность

4.1 Активность участия во внеурочной 
воспитательной деятельности, во внешкольной 
жизни и внеурочных мероприятиях (декады, 
посещения музеев и экскурсий с учащимися).
Предоставляется отчет в свободной форме 
заместителю по ВР

до 1%

4.2 За участие обучающихся в исследовательской 
деятельности по предмету и внеучебной 
деятельности (в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, турнирах и иных мероприятиях, 
производимых в рамках внеучебной 
деятельности).
П о результат ам справки заместителя по НМ Р  
о динамике участия

до 3%

5. 5.1 Оформление и содержательное наполнение 
кабинета ежемесячно.
По результатам обхода администрацией или 
фотоотчетов

до 2,5%



5.2 Создание и сопровождение собственной 
странички в Интернете или профессионального 
сайта, а также ведение методической страницы 
на сайте «Дипломат»
Предоставление ссылки на страничку или сайт

до 2%

6. 6.1 Взаимодействие учителя-предметника, 
классного руководителя и родителей в процессе 
формирования успешности ребенка.

до 1%

Максимальное кол-во процентов 25%

1. Премия за проверку тетрадей за ученика за месяц:

Умножается на количество учащихся.

Иностранный язык
ИЗО
Химия
Физика
География
Биология
История
Обществознание

10 р.

Математика
Русский язык 20 р.
Литература

2. Премирование за динамику успеваемости учащихся -  по результатам полугодия.

За невыполнение правил внутреннего трудового распорядка школы Администрация оставляет за 
собой право депремировать учителя на сумму до 2 000 руб.

Возможные параметры:
- Количество опозданий, отсутствие порядка в кабинетах;
- Несвоевременное или неправильное заполнение журналов;
- Некачественная проверка тетрадей у учащихся;
- Несвоевременная сдача отчётов, экзаменационных материалов; несвоевременная сдача материалов 
интеллектуального марафона, сдача документации (календарно-тематическое планирование); 
несвоевременное проведение входящих срезов и неправильно выполненная документация по 
анализу;
- Отсутствие дисциплины учащихся на уроках (наличие на партах посторонних предметов, 
использование мобильных телефонов, травматичность).

Единовременные премии:

Результативность сдачи ГИА и ЕГЭ по сравнению со средним баллом по СПб

Выступление на школьных педсоветах, 
семинарах, проведение школьных мастер-классов

1000 руб

Выступление на районном уровне 2000 руб



Результативность собственной педагогической, методической и опытно
экспериментальной деятельности учителя (в конкурсах, конференциях, проектах, 
в том числе и интеллектуальных турнирах, и иных мероприятиях на районном, 
городском, всероссийском уровнях).

Выступление на городском уровне 3000 руб

Районный уровень - 3 место 1000р
2 место 1500р
1 место 2000р

Городской уровень - 3 место 2000р
2 место 2500р
1 место 3000р

Всероссийский или международный уровень - очный до 4000р
заочный до 2500р

За результативность участия обучающихся в исследовательской деятельности по 
предмету и внеучебной деятельности (в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 
турнирах и иных мероприятиях, производимых в рамках внеучебной 
деятельности).

По результатам предоставления документального подтверждения:

Школьный уровень - 3 место 500р
2 место 1000р
1 место 1500р

Районный уровень - 3 место 1000р
2 место 1500р
1 место 2000р

Городской уровень - 3 место 2000р
2 место 2500р
1 место 3000р

Всероссийский или международный уровень - очный до 4000р
заочный до 2500р



Приложение №2

Премирование классных руководителей школы «Дипломат»

Название блока № Индикатор Сумма
1. Успешность 
воспитательной работы

1.1 Эффективность и разнообразие форм проведения 
классных часов, тренингов 
(тематический классный час -  1 раз в месяц в 
каждом классе, тренинг -  1 раз в четверть в 
каждом классе)
Предоставление конспекта, отчет и анализ 
приглашенных коллег

до 1000 рублей

1.2 Эффективность работы с детьми, находящимися в 
«Группах риска»
Предоставление необходимой документации

до 1000 рублей

1.3 Повышение учебной успешности учащихся
(Высчитывается разница меж ду общей суммой 
отметок меж ду четвертями и определяется 
процент рост а успеваемости)

до 1500 рублей

1.5 Эффективность взаимодействия с педагогами 
(индивидуальная работа по детям, посещение 
уроков, наличие рекомендаций)
Предоставление тетради посещений и обратная 
связь от педагогов

до 500 рублей

2. Взаимодействие с 
родителями

2.1 Систематичность и эффективность общения 
(индивидуальные консультации, беседы по 
телефону, переписка в электронном дневнике)
Предоставление личных карт учащихся

до 500 рублей

3. Участие учащихся в 
общешкольных делах

3.1 Процентное соотношение участия учащихся в 
общешкольных делах, проектах, конкурсах, 
внеурочной работе, праздниках

до 1500 рублей

4. Выполнение правил 
внутреннего распорядка 
школы

4.1 Отсутствие опозданий, отсутствие порядка в 
кабинетах №304, №308

до 2000 рублей

4.2 Своевременная сдача отчетов, планирования и 
всей рабочей документации. Своевременное и 
правильное заполнение журналов.

4.3 Соблюдение дисциплины учащихся на 
переменах(сохранность школьного имущества, 
культура поведения учащихся, травматичность)

Максимальная сумма 8000 рублей

Единовременные премии:

Выступление на школьных педсоветах, 1000 руб
семинарах, проведение школьных мастер-классов

Выступление на районном уровне 2000 руб
Выступление на городском уровне 3000 руб

Результативность собственной педагогической, методической и опытно-



экспериментальной деятельности учителя (в конкурсах, конференциях, проектах, 
в том числе и интеллектуальных турнирах, и иных мероприятиях на районном, 
городском, всероссийском уровнях).

Районный уровень - 3 место 1000р
2 место 1500р
1 место 2000р

Городской уровень - 3 место 2000р
2 место 2500р
1 место 3000р

Всероссийский или международный уровень - очный до 4000р
заочный до 2500р

За результативность участия обучающихся, подготовленных классными 
руководителями в исследовательской деятельности во внеучебной деятельности (в 
олимпиадах, конкурсах, конференциях, турнирах и иных мероприятиях, 
производимых в рамках внеучебной деятельности).

По результатам предоставления документального подтверждения:

Школьный уровень - 3 место 500р
2 место 1000р
1 место 1500р

Районный уровень - 3 место 1000р
2 место 1500р
1 место 2000р

Городской уровень - 3 место 2000р
2 место 2500р
1 место 3000р

Всероссийский или международный уровень - очный до 4000р
заочный до 2500р



Приложение № 3

Премирование обслуживающего персонала школы
№ Название блока Сумма
1. Соблюдение этических норм при обращении и 

взаимодействии с учащимися, родителями, 
классными руководителями, учителями и 
сотрудниками административно-хозяйственной 
части

До 1000 руб.

2. Поддержание исправного технического состояния 
транспортных средств, современное 
информирование о неполадках транспортных 
средств и возможных вариантов решения проблем.

500 руб.

3. Ведение журнала по техническому обслуживанию 
транспортных средств и расхода топлива.

500 руб.

4. Выполнение хозяйственных работ в течении 
рабочего времени, согласно должностной 
инструкции.

До 1000 руб.

5. Другие виды работ не утвержденные в должностной 
инструкции

До 2000 руб.


