
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об установлении коэффициента специфики 

работы 0,2 от базового оклада разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 «О системах 

оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга»; 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 

№ 256 «О системе оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга»;  

 Методическими рекомендациями по оплате труда работников 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

подведомственных Комитету по образованию (Распоряжение от 30.06.2016 

№ 1863-р); 

 Распоряжением комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 06.12.2017 г. «О мерах по реализации постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 

1.2. Настоящее Положение вводится в целях стимулирования 

педагогических работников Школы на применение новых технологий в 

образовательной деятельности, направленных на повышение эффективности 

образования. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на педагогических 

работников, реализующих образовательные программы начального, 

основного и среднего общего образования. 

1.4. Настоящее Положение принимается общим собранием работников 

школы и утверждается приказом директора. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Школы. 

 

2. Цели и задачи 
2.1. Обучение учащихся предполагает активное применение новых 

технологий при реализации образовательных программ, в том числе в рамках 

функционирования электронной информационно-образовательной среды с 

использованием:  

 электронных информационных и образовательных ресурсов,  

 совокупности информационных технологий, 

 телекоммуникационных технологий, 

 соответствующих технологических средств, обеспечивающих 

освоение учащимися образовательных программ. 

2.2. Формы, виды, методы, средства и способы внедрения, апробации, 

реализации новых образовательных технологий в учебный процесс школа 

определяет самостоятельно на заседаниях методического совета, в 

соответствии с приоритетами развития образования.  



2.3. Основной задачей установления коэффициента специфики является 

активное вовлечение педагогических работников в методическую работу 

школы. 

 

3. Механизмы реализации, управления, контроля и стимулирования 

применения новых образовательных технологий 
3.1. Размер и порядок установления повышающего коэффициента 

специфики работы к должностному окладу педагогического работника за 

применение новых технологий устанавливается – 0,20 (основание: 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 г. №256 «О 

системе оплаты труда работников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга»).  

3.2. Перечень работников, которым устанавливается коэффициент 

специфики работы утверждается приказом директора Школы.  

3.3. Основанием для издания приказа является решение комиссии 

школы по установлению надбавок и доплат. 

3.4. Коэффициент специфики работы устанавливается сроком на 

полугодие, на основании решения комиссии, а именно:  

- с 01 сентября по 31 декабря;  

- с 01 января по 31 августа  

 

4. Комиссия по установлению повышающего коэффициента за 

применение новых технологий 
4.1 Комиссия Школы по установлению коэффициента специфики 

работы (тарификационная комиссия Школы) принимает решение об 

использовании учителями новых технологий при наличии документов, 

подтверждающих применение ими этих технологий в учебном процессе.  

4.2. Для решения вопроса об установлении повышающего коэффициента 

специфики работы, комиссия проводит заседание (в июне и декабре).  

4.3. Коэффициент специфики работы 0,2 педагогическим работникам 

устанавливается за (при предъявлении в комиссию подтверждающих 

документов): 

 работу по обмену опытом (проведение открытых уроков, мастер – 

классов, наставничество, выступления на педагогических советах, 

конференциях, семинарах различного уровня по использованию в учебном 

процессе инновационных образовательных технологий); 

 участие в районных проектах по применению новых технологий, 

 участие в районных профессиональных конкурсах, 

 разработка, апробация и внедрение новых элементов содержания 

образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно 

– методических и учебно – лабораторных комплексов. 

4.4.  Педагогическим работникам, не представившим в комиссию (до 

20июня и до 12 декабря) по установлению доплат стимулирующего 

характера за инновационную образовательную деятельность материалы, 

подтверждающие применение инновационных технологий в 



образовательном процессе, коэффициент специфики работы за применение 

новых технологий  не устанавливается.  

4.5. В своей деятельности комиссия руководствуется следующими 

принципами: коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие 

объективное отношение к педагогическим работникам; объективность 

принятия решения.  

4.6. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее 2/3 членов комиссии.  

4.7. Решение принимается открытым голосованием большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве 

голосов решение считается принятым в пользу работника.  

4.8. В течение 10 календарных дней с момента принятия решения 

комиссии оформляется протокол, издается приказ директора Школы об 

установлении повышающего коэффициента к должностному окладу 

учителям за применение новых технологий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение. 
Состав комиссии: 

1. Круглова О.А. 

2. Касимова Г.А. 

3. Потапович Л.А. 

4. Карякина Н.В. 

5. Макаренко В.А. 

6. Кузнецова А.А. 


