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Положение 

о порядке установления коэффициента специфики за применение 

в образовательном процессе новых технологий педагогическим работникам  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 755 

«Региональный Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о порядке установления коэффициента специфики за 

применение в образовательном процессе новых технологий педагогическим работникам 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 755 

«Региональный Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - 

Положение): 

1.1. Разработано в соответствии с: 

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

работников государственных учреждений Санкт-Петербурга» (с изменениями на 24.04.2018); 

- постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 «О системе 

оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга» (с изменениями); 

- распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

06.12.2017 № 3737-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 08.04.2016 № 256 (с изменениями); 

- уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 

755 «Региональный Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - 

ОУ); 

- Положением о системе оплаты труда работников ОУ, утвержденным приказом от 

25.12.2017 № 133/1-ОД. 

 

1.2. Является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность ОУ. 

 

1.3. Вводится в целях стимулирования педагогических работников ОУ на применение 

новых технологий в образовательной деятельности, направленных на повышение 

эффективности образования. 

 

1.4. Принимается общим собранием работников ОУ и утверждается приказом 

директора ОУ. 

 

2. Порядок установления коэффициента специфики за применение  

в образовательном процессе новых технологий педагогическим работникам ОУ 

2.1. Коэффициент специфики работы 0,2 от базового оклада за применение новых 

технологий при реализации образовательных программ (далее – коэффициент специфики) 

 устанавливается в ОУ педагогическим работникам: 
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- за применение новых технологий при реализации образовательных программ; 

- разработку, апробацию и (или) внедрение новых элементов содержания образования и 

систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-

лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения.  

 

2.2. Основанием для издания приказа об установлении коэффициента специфики 

является решение тарификационной комиссии ОУ (далее – комиссия). 

 

2.3. Комиссия принимает решение об установлении коэффициента специфики на 

основании материалов портфолио педагогических работников (критерий «Продуктивное 

использование новых образовательных технологий»), дополнительной информации (в случае 

необходимости), предоставляемой заместителями директора и руководителем дошкольного 

отделения, два раза в год (с 18 по 25 декабря и с 15 по 20 июня). 

 

2.4. Коэффициент специфики устанавливается на неопределенный срок.  

 

2.5. Комиссия может проводить дополнительные заседания в течение учебного 

(календарного) года для рассмотрения вопроса об установлении и/или снятии коэффициента 

специфики работы 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно. 

 

3.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются общим 

собранием работников ОУ и утверждаются приказом директора ОУ. 

 

3.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 
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