
                                                                                              Приложение 4 к Положению

                           Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые на учебный год

Перечень надбавок Категория работника Размер доплаты 
в рублях 
или процентах 
к должностному 
окладу (ставке 
заработной платы

Персональная надбавка за руководство МО Руководитель МО До 30 %    
Персональная надбавка за перенаполняемость (более 
25 ч)

Учитель До 20%

Персональная надбавка за выполнение работы не 
входящей в круг должностных обязанностей

Секретарь педсовета До 2000 руб.
Все сотрудники До 50 %

Персональная надбавка ответственному 
администратору сайта ОУ

Учитель До 20%

Персональная надбавка ответственному за 
организацию работы с электронным журналом

Учитель До 5000 руб.

Персональная надбавка за выполнение в полном 
объеме спортивно-массовых мероприятий

Учитель физкультуры До 15%

Персональная надбавка за организацию работы 
органа школьного самоуправления

Учитель До 5000 руб.

Персональная надбавка за техническое 
координирование ВПР

Учитель До 20%

Персональная надбавка за работу в АИС «Навигатор» Учитель До 20%

Персональная надбавка руководителю спортивного 
клуба «Эллада»

Учитель физкультуры До 25%

За участие в работе творческих групп «Цифровая 
трансформация ОУ»

Все сотрудники До 3000 руб.

Персональная надбавка координатору первичной 
ячейки «РДШ»

Учитель До 20%

Персональная надбавка за сопровождение 
функционирования информационной 
образовательной среды

Учитель До 2000 руб.

Персональная надбавка координатору ГИС СОЛО Учитель До 6000 руб.

Персональная надбавка за работу с детьми ОВЗ, 
обучающихся совместно с учениками, обучающимися
по ООО НОО 

Учитель До 25%

За внедрение новой информационной системы учета 
успеваемости обучающихся ГИС СОЛО

Учитель До 20%

Организация работы по безопасности дорожного 
движения

Преподаватель – организатор 
ОБЖ, учитель начальных 
классов

До 2000 руб.

Обеспечение санитарных норм и правил в условиях 
недопущения распространения вирусных инфекций

Все сотрудники До 2500 руб.

Персональная надбавка за сопровождение детей 
группы риска

Социальный педагог До 5000 руб.

Персональная надбавка за организацию процесса 
питания и контроля

До 2500 руб.

Качество и результативность социально-
педагогической работы

До 5000 руб.

Персональная надбавка за организацию проектно-
исследовательской деятельности с обучающимися

Учитель До 25%

Персональная надбавка за сопровождение проектно- Учитель До 25%



исследовательской деятельности с обучающимися
Персональная надбавка за ведение второго 
иностранного языка

Учитель До 10%

Персональная надбавка за выполнение особо важных 
поручений

Все сотрудники До 50 %

Персональная надбавка молодым специалистам Учитель До 10%
Персональная надбавка за руководство музея Руководитель музея До 7000 руб.
Работа с обучающимися группы риска Учитель До 25%
Напряженность и интенсивность Все сотрудники До 100%
За качество и результативность
 по направлениям деятельности: 
дополнительное образование; внеурочная 
деятельность; детское общественное объединение; 
ученическое самоуправление

Все сотрудники До 100%

За качество и результативность методической работы Руководитель МО, методист До 3000 руб.
Персональная надбавка за организацию 
просветительной работы по основам здорового 
питания

Все сотрудники До 2000 руб.

Персональная надбавка за организацию работы с 
детьми ОВЗ, обучающихся совместно с учениками, 
обучающимися по ООО НОО

Заместитель директора (по ВР
и УВР)

До 25%

Напряженность и интенсивность До 50%
Обеспечение выполнения требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда

Заместитель директора (по 
безопасности)

До 10%

Обеспечение выполнения требований комплексной 
безопасности ОУ

До 30%

За высокий уровень организационно-управленческой 
деятельности по профилактике правонарушений

До 10%

За высокий уровень внутришкольного контроля До 10%
Напряженность и интенсивность До 30%
Результативность коррекционно- развивающей 
работы с учащимися
- своевременное и качественное введение банка 
данных детей, охваченных различными видами 
контроля

Учитель-логопед, социальный
педагог, педагог-психолог

До 30%

За сопровождение детей при перевозках на школьном 
автобусе

Все сотрудники До 7000 руб.

Работа с интернет информационно-финансовыми 
системами

Главный бухгалтер До 20%

Высокий уровень выполнения финансово-
экономических функций (разработка новых программ 
и положений, формирование и исполнение плана 
финансово-хозяйственной деятельности и т.д.)

До 50%

Напряженность, интенсивность До 30%

Высокий уровень ведения мониторинговой 
деятельности при заключении договоров, контрактов 
и контроль за их исполнением в течение года

Заместитель директора по 
АХР, заведующий хозяйством

До 10%

Обеспечение выполнения требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда

До 10%

Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 
помещении школы
Обеспечение выполнения лицензионных требований

До 20%

Высокое качество подготовки и организации 
ремонтных работ

До 20%

За сохранность и эффективность использования 
имущества, находящегося в оперативном управлении

До 20%

Напряженность и интенсивность До 30%

Создание и работа с базой данных (электронная 
библиотека)

Заведующий библиотекой До 50%



Своевременное комплектование и обработка 
библиотечного фонда учебников

До 20%

Напряженность и интенсивность До 30%

Освоение и внедрение новых компьютерных 
программ и технологий в бухгалтерском учете

Бухгалтер До 20%

Высокое качество и своевременность проведения 
инвентаризации

До 10%

Размещение и обновление информации на сайте 
www.bus.gov.ru

До 30%

За высокий уровень исполнительной дисциплины в 
ведении финансово-экономической документации

до 20%

Напряженность и интенсивность До 30%

За ведение кадровых вопросов Секретарь До 50%

За работу с базой данных До 20%

За работу в системе ГИС СОЛО До 3000 руб.

Напряженность и интенсивность До 30%

За высокий уровень исполнительной дисциплины при
исполнении работы по обслуживанию школьной 
компьютерной сети

Лаборант До 50%

За выполнение работ по обеспечению защиты 
персональных данных

До 7000 руб.

За напряженность и интенсивность работы До 30%

За напряженность и интенсивность работы Водитель До 100%

Работа с договорами на сайте Автоматизированной 
информационной системы «Государственный заказ 
Ленинградской области»

Ответственный за работу в 
системе АЦК-Госзаказ

До 5000 руб.


