
  

ПРИНЯТО 

Общим собранием 

ГБОУ гимназия № 631 

Протокол № 1 

от 30.08.2018 

 

СОГЛАСОВАНО  

 Председатель 

профсоюзного комитета 

ГБОУ 

 гимназия № 631 

________________ 

Вирченко С.Т. 

от 30.08.2018 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ГБОУ  

гимназия № 631 

 

_______________ 

М.К.Топунова 

приказ № 98/д 

от 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  ДОПЛАТ ЗА РАБОТУ,  

НЕ ВХОДЯЩУЮ В КРУГ ОСНОВНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ  

РАБОТНИКА, НАДБАВОК ЗА СЛОЖНОСТЬ,  

НАПРЯЖЕННОСТЬ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЬНОГО 

ПООЩРЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ГИМНАЗИИ № 631  

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(далее – Положение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 



  

1.Общие положения. 

 

1.1. Положение вводится в целях унификации методов материального стимулирования, 

используемых в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии 

№631 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – гимназия № 631). Применяемая 

система оплаты труда основана на законодательстве о труде и направлена на повышение 

индивидуализации материального вознаграждения каждого из работников, всемерный учет 

индивидуальных результатов и коллективных достижений, способствующих повышению 

эффективности деятельности гимназии № 631 по реализации уставных целей. 

1.2.Оплата труда работников гимназии № 631 предусматривает единые принципы 

материального обеспечения и осуществляется в соответствии с законодательными и 

правовыми нормативными актами РФ: 

- Трудовым кодексом РФ; 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 22.12.2014 

 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 25 февраля 2015 г. N 36204). 

1.3. Положение является локальным нормативным актом гимназии № 631, регулирующим 

порядок применения различных видов и определения размеров материального 

стимулирования. Положение разработано в соответствии с уставом гимназии № 631. 

1.4. Настоящее Положение распространяется на всех работников  гимназии № 631, в том 

числе совместителей.  

1.5. Оплата труда работников гимназии № 631 предусматривает единые принципы 

материального обеспечения и осуществляется в соответствии с законодательными и иными 

правовыми нормативными актами Российской Федерации. 

1.6. Право инициативы по применению мер материального стимулирования 

предоставляется директору и заместителям директора, а также представительному органу 

трудового коллектива (профсоюзный комитет гимназии № 631). Для определения размера 

материального стимулирования в гимназии №631 создана комиссия по рассмотрению 

установления доплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника, 

надбавок за сложность, напряженность, высокое качество работы и материального поощрения 

работников  в гимназии №631 (далее – Комиссия). 

1.7. В пределах фонда оплаты труда, по согласованию с профсоюзным комитетом гимназии 

№631,  по предложению администрации гимназии №631 возможно введение дополнительных 

должностей для качественного обеспечения учебно-воспитательного процесса, организации 

методической и научной работы, обеспечения технического сопровождения 

жизнедеятельности гимназии №631 и создания комфортных условий (обеспечения чистоты, 

порядка, сохранности  материальных ценностей и личных вещей учащихся  и работников и 

др.). Оформляется приказом директора гимназии № 631  с указанием должности, работника и 

периода выполнения работы. 

1.8.Надбавки и доплаты могут быть отменены и  изменены в размерах по приказу Главного 

распорядителя Администрации Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Учредитель), 

по приказу директора гимназии № 631  до истечения срока действия приказа об их 

установлении в случае: 

-нарушения Устава гимназии № 631  и Правил внутреннего распорядка, за несвоевременное и 

некачественное выполнение обязанностей по согласованию с профсоюзным комитетом; 

-отсутствия финансовой возможности; 

-нарушения действующего законодательства. 

1.9. Применение мер материального стимулирования рассматриваются на заседании Комиссии 

и оформляется приказом директора гимназии № 631. 



  

1.10. Источники формирования поощрительного фонда: 

 Экономия фонда заработной платы; 

 Отчисление от доходов по оказанию  платных услуг (в соответствии с «Положением о 

порядке оказания ДПУ, о поступлении и расходовании доходов, полученных от 

оказания платных образовательных услуг»); 

 Фонд надбавок и доплат; 

 Целевые взносы государственных, частных, общественных, кооперативных и других 

организаций, всех заинтересованных юридических, а также физических лиц; 

 Иные источники поступлений, не противоречащие действующему законодательству 

РФ. 

Гимназия № 631 вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства, за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг и иных предусмотренных уставом гимназии 

№631услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических 

лиц. 

Гимназия № 631 вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное 

за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение гимназии № 631. 

Привлечение гимназией № 631 дополнительных средств, указанных в настоящем 

пункте, не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового 

обеспечения деятельности гимназии № 631 за счет средств Учредителя. 

 

2. Виды материального стимулирования. 

 

2.1. В целях материального стимулирования работников в гимназии № 631, работающих на 

постоянной основе, а также по совместительству, применяются следующие виды 

материального стимулирования: 

2.1.1 Надбавки 

2.1.2. Доплаты 

2.1.3. Премии 

2.1.4. Материальная помощь. 

2.2. Надбавки устанавливаются за высокую результативность работы, успешное 

выполнение наиболее сложных работ, высокое качество работы, напряженность, 

интенсивность труда и другие качественные показатели труда конкретного работника, за 

индивидуальный вклад работника. 

2.3. Доплаты устанавливаются за дополнительную работу, непосредственно не входящую 

в круг должностных обязанностей работника. 

2.4. Премии - дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за достижение 

плановых результатов труда гимназии № 631 в целом или отдельными работниками. В 

гимназии № 631 применяется индивидуальное премирование, отмечающее особую роль 

отдельных работников, достигших высоких количественных и качественных результатов и 

коллективное премирование, направленное на мотивацию работников. Премирование в 

гимназии № 631 производится по достижению определенных результатов, а также по 

результатам работы за определенный период.  

2.5. Материальная помощь выплачивается работнику с целью обеспечения социальных 

гарантий и, как правило, является компенсационной выплатой в чрезвычайных ситуациях. 

Также материальная помощь может выплачиваться всем работникам к отпуску, на лечение, 

приобретение путевок и в целях социальной защиты. 

2.6.  Положение принимается Общим собранием гимназии №631, согласовывается с 

Профсоюзным комитетом и утверждается приказом директора. 



  

3. Порядок установления надбавок и доплат к должностному окладу. 

 

3.1.    Размеры всех материальных выплат могут определяться Комиссией в процентном 

отношении к базовому окладу, а также в абсолютных величинах, исчисляемых от базового 

оклада. Надбавки и доплаты начисляются за фактически отработанное время. 

3.2.  Доплата может устанавливаться и утверждаться приказом директора с указанием срока 

(ежемесячно, ежеквартально, полугодие, ежегодно). 

3.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) или выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника устанавливается приказом директора в пределах фонда 

оплаты труда по вакантной должности. Размер доплаты определяется по согласованию сторон 

и фиксируется в приказе. 

3.4. Конкретный размер надбавки, доплаты работнику определяется Комиссией  и 

утверждается  приказом директора гимназии № 631 с указанием срока установления доплаты 

или надбавки. 

3.5. Надбавка работнику может быть установлена в трудовом договоре на весь срок его 

действия, а также приказом директора на определенный срок (учебный год, полугодие, 

четверть, месяц и на период выполнения работ). 

3.6. Надбавка директору устанавливается приказом Учредителя.  

3.7. На основании решения Комиссии надбавки или доплаты к должностному окладу могут 

быть отменены или изменены в размерах приказом директора до истечения срока действия 

приказа об их установлении. Все виды материального поощрения и стимулирования 

выплачиваются сотрудникам на основании приказов директора гимназии № 631. 

3.8. Выплата материальных поощрений производится с учётом всех налоговых и иных выплат. 

 

4. Показатели, учитываемые при оценке труда. 

 

4.1. Условиями установления доплат и надбавок для административного персонала 

(главному бухгалтеру, заместителям директора),  педагогических работников, учебно-

вспомогательного персонала являются: 

- эффективное выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 

инструкции;  

- проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного 

отношения к профессиональному долгу; 

- выполнение особо значимой для осуществления образовательных целей работы; 

- активное участие в мероприятиях, проводимых в учреждении; 

- работа сверх функциональных обязанностей. 

4.2.  Основой  определения размера стимулирующей надбавки  для учителей являются 

«Критерии оценки качества труда учителей», рекомендованные Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга. Для расчета выплат используются следующие показатели: 

-  Успешность учебной работы (динамика учебных достижений учащихся, в т.ч. на 

внешкольных олимпиадах, конкурсах); 

- Успешность внеурочной работы учителя по предмету, проводимой за рамками 

выполнения функции классного руководителя; 

- Результативность научно-методической деятельности учителя; 

-  Участие в методической, научно-исследовательской работе; 

- Результативность коммуникативной деятельности учителя. 

 

4.3.  Ежегодные надбавки и доплаты могут устанавливаться сотрудникам от базовой 

единицы оплаты труда в пределах надтарифного фонда в следующих размерах:   

а) за проверку письменных работ, согласно количеству часов по данным предметам: 

- русский язык, математика (начальная школа) – 4 % от нагрузки; 

- математика (средняя и основная школа) – 4 % от нагрузки; 

- русский язык (средняя и основная  школа) – 4% от нагрузки; 



  

- литературы (средняя и основная  школа) – 4% от нагрузки; 

- иностранный язык, окружающий мир, литературное чтение, физика, химия, 

история, МХК, ИКП, обществознание, география, биология начального, 

основного общего и среднего общего образования –1,5% от нагрузки; 

б) за руководство кабинетом (согласно приказу) – 200 рублей; 

в) за результативную  деятельность классного руководителя – до 1000 рублей; 

г) за руководство методическим объединением – до 2000 рублей. 

 Критерии оценки качества работы МО: 

- качественное состояние документации; 

- наличие анализа работы и планирования; 

- результативность и актуальность; 

- система работы; 

- разнообразие форм; 

- качество работы  МО в гимназии №631, на уровне района, города; 

- качество проведения открытых мероприятий на всех уровнях; 

- пополнение методической копилки МО; 

- участие членов МО в конкурсах, фестивалях и т.п.; 

- публикации методических материалов МО. 

 4.4 . Ежемесячные доплаты и надбавки из стимулирующей части оплаты труда 

устанавливаются административному персоналу (директору, заместителям),  главному 

бухгалтеру, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу, 

обслуживающему  персоналу  в процентах от тарифной ставки или в абсолютных 

величинах (рублях) и составляют: 

 за международное сотрудничество, участие в телемостах, участие в международных 

проектах, организацию работы по внедрению в ОУ ФГОС, личное  участие в 

организации и проведении мониторинга качества образовательной деятельности, 

наставничество – от 1000 до 20000 рублей; 

 за сотрудничество с партнерами, организацию военно-патриотических, краеведческих  

мероприятий, участие в разработке Программы воспитательной работы, высокую 

результативность её реализации, участие в организации и проведении  мероприятий,  

способствующих сохранению  и восстановлению  психического  и физического  

здоровья учащихся  (праздники  здоровья,  спартакиады, дни  здоровья,  туристические 

походы, сборы и т.д.) - от 1000 до 30000 рублей; 

 за наполнение сайта, проверка электронных и бумажных журналов, организацию 

работы по внедрению в ОУ ФГОС, профилактике травматизма, антикоррупционную 

работу - от 1000 до 40000 рублей; 

 за организацию внеклассной работы по направлениям – от 1000  до 20000 рублей: 

-организация и подготовка учащихся к выступлениям на праздничных концертах, 

смотрах, творческих вечерах; 

-проведение тематических игр и соревнований по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

-подготовка и проведение телеконференций, телемостов,  работа с аппаратурой 

актового зала и наладка средств информатизации; 

-организация спортивной работы; 

-создание видеоархива гимназии; 

-проведение родительского лектория тематических  занятий с родителями детей 

разновозрастных групп; 

-проведение индивидуальной профориентационной работы с учащимися 9-11 классов; 

-организация работы и руководство службой сопровождения; 

 за личное содействие работе по выполнению мероприятий, направленных на развитие 

уставной деятельности  (предоставление качественной информации потребителям 

услуг и др.), организацию службы дежурства,  разработку (корректировка, обновление) 

локальных актов, регламентирующих деятельность ОУ, контрольно-инспекционную 



  

деятельность, качественное и систематическое проведение внутреннего 

административного контроля, отслеживание выполнения мероприятий по результатам 

контроля, проявление инициативы, предложение инновационных идей, направленных 

на развитие ОУ, участие в работе по внедрению инновационных  идей в 

образовательный и воспитательный процесс, участие в организации работы по 

расширению платной образовательной сети - от 1000 до 50000рублей; 

 за грамотное планирование и выполнение ПФХД - от 1000 до 30000рублей; 

 за оперативность и профессионализм в решении финансово-экономических вопросов, 

осуществление экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности,  

активное участие в подготовке и  выполнении работ по формированию, ведению и 

хранению базы данных финансово-экономической информации, участие в 

формировании экономической постановки задач либо отдельных их этапов, решаемых 

с помощью вычислительной техники,  осуществление контроля за выполнением 

планово-экономических показателей, работу с компьютерной базой СББОЛ по 

организации двустороннего обмена реестрами и контроля поступления платежей,  

работу на сайте ГМУ bus.gov.ru – от 1000 до 50000 рублей; 

 за своевременное и качественное выполнение мероприятий по подготовке к новому 

учебному году, своевременность сдачи акта готовности ОУ к началу нового учебного 

года, участие в субботниках, своевременность составления проектно-сметной 

документации на проведение работ по текущему и капитальному ремонту, высокое 

качество подготовки и организации ремонтных работ, повышение показателей 

экономии  тепло энергоресурсов, соблюдение установленных лимитов потребления 

теплоэнергоносителей, организацию работы по повышению уровня оснащенности ОУ 

оборудованием, инвентарем и др., а также степени её новизны, личное участие в 

организации строительных и ремонтных работ, направленных на обеспечение 

соответствия состояния помещений и зданий ОУ нормам СанПин, ППБ, КСОБ, участие 

в организации работы по укреплению материально-технической базы ОУ, динамики 

развития материального обеспечения образовательного учреждения, участие в 

организации работы по оформлению интерьера помещений ОУ - от 1000 до 50000 

рублей;  

 за разработку и внедрение мероприятий, направленных на обеспечение качественной 

работы и оптимизацию деятельности учреждения, связанных с эксплуатационным, 

инженерным и хозяйственным обслуживанием, административным, финансово-

экономическим, социальным, кадровым, бухгалтерским и другими процессами 

управления – от 5000 до 30000 рублей; 

 за непосредственное участие и результативность в реализации национальных 

образовательных проектов, федеральных, региональных и муниципальных целевых 

программ – от 5000 до 50000 рублей; 

 за разработку и внедрение в образовательный процесс инновационных и 

информационных технологий, методик преподавания, инновационных, авторских 

образовательных программ; внедрение нового технологического и учебного 

оборудования и других технических средств обучения в учебный процесс, подготовку 

и оснащение экспериментов – от 500 до 40000 рублей; 

 за проявление инициативы, внесение предложений и их реализацию по решению 

существующих проблем – от 1000 до 30000 рублей;  

 за разработку и внедрение новых лабораторных работ и практических занятий, 

вариантов домашних заданий и других форм практического обучения – от 1000 до 

20000 рублей; 

 за руководство научной работой обучающихся и достижение ими качественных 

результатов в научных исследованиях - от 1000 до 30000 рублей; 

 за выполнение методической работы, не входящей в должностные обязанности – от 

1000 до 30000 рублей; 

 за высокие достижения учащихся – от 500 до 20000 рублей; 



  

 за повышение обучающимися среднего балла за обучение в сравнении с предыдущим 

периодом, стабильность и рост качества обучения – от 500 до 10000 рублей; 

 за выполнение конкретных особо важных заданий и особо срочных работ – от 5000 до 

40000 рублей; 

 за успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий – от 1000 до 20000 

рублей; 

 за качественное проведение особо значимых мероприятий – от 1000 до 40000 рублей; 

 за выполнение срочных разовых поручений руководителя – от 1000 до 20000 рублей; 

 за выполнение плана работы гимназии – от 1000 до 20000 рублей; 

 за выполнение правил внутреннего распорядка и соблюдение расписания занятий – от 

1000 до 10000 рублей; 

 за работу с контингентом, превышающим на 40% норму, - от 1000 до 20000рублей; 

 за выполнение правил внутреннего трудового распорядка, требований по охране труда, 

ТБ и пожарной безопасности – от 1000 до 20000 рублей; 

 за содержание помещений гимназии в соответствии с санитарными нормами – от 1000 

до 10000 рублей; 

 за качественную  уборку помещений – от 1000 до 10000 рублей; 

 за выполнение мелких ремонтных работ – от 5000 до 20000 рублей; 

 за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи – от 1000 до 10000 рублей; 

 за организацию горячего питания учащихся и соответствующей документации  и 

отчетности, ведение компьютерной базы по организации питания – до 15000 рублей; 

 за комплектование транспортной базы ОУ –  до 15000рублей; 

 за обслуживание компьютерной базы ОУ –  до 15000рублей; 

 за применение автоматизированной системы контроля усвоения знаний учащимися – 

до 10000 рублей; 

 за разработку автоматизированной системы контроля усвоения знаний учащимися – до 

20000 рублей; 

 за методическое сопровождение при подготовке преподавателей к участию в конкурсах 

педагогических достижений, разработку конкурсных материалов – до 30000 рублей; 

 за обеспечение и подготовку документации по составлению государственного задания  

- до 25000 рублей; 

 за организацию работы по охране труда, планированию и проведению мероприятий по 

антитеррору – до 10000 рублей; 

 за проведение мероприятий по вопросам, касающихся размещения закупок в единой 

информационной системе государственного заказа – до 20000рублей; 

 за внедрение инновационных технологий в образовательный процесс – до 20000 

рублей; 

 за проведение инвентаризации и списание оборудования – до 20000 рублей; 

 за списание и утилизацию старых книг и вывоз макулатуры – до 10000 рублей; 

 за сложность содержания и обслуживания оборудования и здания гимназии №631 в 

связи с превышением контингента обучающихся на 40% - до 20000  рублей. 

 

5. Показатели, влияющие на уменьшение размера доплат, надбавок 

или их лишение. 

По решению Комиссии размеры доплат и надбавок уменьшаются или отменяются при 

ухудшении качества работы, несвоевременном выполнении заданий, нарушении трудовой 

дисциплины в следующих случаях: 

 Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка; 



  

 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима: рост детской заболеваемости, 

связанный с нарушениями санитарного режима, режима питания и т.д.; 

 Нарушение правил охраны труда и пожарной безопасности; наличие нарушений 

охраны труда  и техники безопасности, нарушение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей, наличие травматизма во время образовательного процесса;  

 Обоснованные жалобы родителей на педагогов (на низкое качество учебно-

воспитательной работы), на руководителей учреждений и персонал (за 

невнимательное и грубое отношение к работникам и воспитанникам), нарушение 

педагогической этики; 

 Травматизм по вине руководителя или работника; 

 Предоставление фиктивного больничного листа сотрудником; 

 Халатное отношение к сохранности материально-технической базы; 

 Пассивность в участии жизнедеятельности и общественных мероприятий, 

проводимых в системе образования; 

 Наличие серьёзных нарушений в ведении нормативных документов; 

 Несвоевременное предоставление текущей и  отчетной документации; 

 Невыполнение федерального компонента ГОС; 

 Недобросовестное выполнение обязанностей классного руководителя, обязанностей 

учителя-предметника, обязанностей заместителя директора по ВР, обязанностей 

заместителя директора по УВР, обязанностей заведующего библиотекой и др. 

Все случаи снятия доплат и надбавок рассматриваются Комиссией и с участием 

профсоюзного органа гимназии № 631. Основанием являются докладные записки и 

аналитические справки структурных подразделений и ответственных за них, объяснительные 

сотрудников. Доплаты и надбавки уменьшаются или отменяются на основании приказа 

директора гимназии № 631. 

 

6. Премирование. 

 

6.1. По представлению Комиссии приказом директора гимназии № 631могут 

устанавливаться премии конкретным работникам (группам работников) за достижение 

высоких индивидуальных (коллективных) результатов. 

6.2. Индивидуальное премирование за достижение определенных результатов для всех 

работников гимназии № 631 осуществляется приказом директора гимназии. Размер премии 

определяется Комиссией в индивидуальном порядке и может исчисляться в процентах от 

должностного оклада или в абсолютных величинах. 

6.3. По решению Комиссии за выполнение показателей различным категориям работников 

гимназии № 631 по результатам работы в течение определенного периода (учебного года, 

полугодия, четверти, окончания календарного года), к праздничным и юбилейным датам 

может осуществляться премирование приказом директора по согласованию с профсоюзным 

комитетом гимназии № 631. 

6.4. Размер премии определяется Комиссией на основании настоящего Положения по 

представлению предложений профсоюзного комитета, заместителей директора, директора. 

Премии максимальными размерами не ограничены.  

6.5. Лица, не проработавшие полный расчетный период, могут быть премированы с учетом 

их трудового вклада и фактически проработанного времени. 

6.6. По решению Комиссии работнику может быть уменьшена премия по итогам работы 

или он может быть лишен премии полностью за невыполнение показателей премирования. 

Премия не выплачивается работникам, получившим дисциплинарное взыскание. 

6.7. Возможное премирование по итогам работы за определенный период осуществляется 

за счет экономии фонда оплаты труда, предусмотренного на текущий год,  из  фонда, 

образованного от доходов, полученных  от оказания  платных услуг, из фонда надбавок и 

доплат. Премирование производится за качественное и добросовестное исполнение 

должностных обязанностей. 



  

6.8. Размер премии по итогам работы может быть установлен  в процентах к должностному 

окладу работника или в абсолютных величинах (денежных суммах). 

6.9. Показатели премирования: 

 за выполнение плана работы гимназии, учебного плана, реализацию 

утвержденной образовательной программы; 

 за выполнение правил внутреннего распорядка и соблюдение расписания 

занятий, работу с родителями, внеклассную работу; 

 за своевременное и качественное оформление документации; 

 за успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий; 

 за качественную подготовку и  проведение особо значимых мероприятий; 

 за проявление инициативы, внесение предложений и их реализацию по 

решению существующих проблем; 

 Иное. 

7. Материальная помощь. 

7.1. В пределах общего фонда оплаты труда, профинансированного Учредителем и за счет 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности работникам 

гимназии № 631 по решению Комиссии и приказа директора гимназии № 631 ( в 

исключительных случаях – по приказу директора) может выплачиваться материальная 

помощь в целях социальной поддержки постоянных работников гимназии, к отпуску, на 

лечение, а также в связи с чрезвычайными обстоятельствами: 

- смерть сотрудника или его близких родственников; 

- при несчастных случаях (авария, травма), в случаях пожара, гибели имущества и т.д.; 

- для приобретения лекарств или платного лечения сотрудника или членов его семьи.  

В случае смерти сотрудника материальная помощь выплачивается его семье 

(наследникам). 

Материальная помощь может выплачиваться в связи с юбилейными датами, свадьбой, 

рождением ребенка и иными обстоятельствами. 

7.2. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления работника, 

направленного в Комиссию. 

7.3. Материальная помощь может выплачиваться к отпуску, на лечение, приобретение 

путевок и в целях социальной защиты фиксированными суммами или  в процентном 

отношении к должностным окладам или ставкам. Материальная помощь максимальными 

размерами не ограничена. 

7.4. В приказе на выплату материальной помощи конкретному работнику указывается ее 

размер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


