
 



 

 

- повышающие коэффициенты к должностному окладу (ставке заработной платы) по 

занимаемой должности; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 
 

4. Система оплаты труда работников носит  открытый характер и вводится, с учетом 

государственных гарантий по оплате труда, в целях: 

- повышения общего уровня оплаты труда работникам ОУ; 

- повышения мотивации работников к качественному труду, нацеленному на конечный 

результат; 

- создания стимулов к повышению профессионального уровня работников и привлечения 

высококвалифицированных специалистов; 

- увеличения производительности труда и оптимизации работы ОУ в целом. 
 

5. Система оплаты труда работников ОУ устанавливается с учетом: 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих,  

утв. постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30 

(ред. от 20.09.2011); 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н; 

- Государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных ст. 130 Трудового кодекса 

Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 
 

6. Оплата труда работникам ОУ производится на основании:  

- трудовых договоров и дополнительных соглашений к трудовым договорам; 

- приказов руководителя; 

- локальных нормативных актов ОУ регламентирующих оплату труда работников ОУ.  
 

7. Заработная плата работников, отработавших норму рабочего времени и качественно 

выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленных 

Правительством Российской Федерации базовых окладов (должностных окладов), базовых 

тарифных ставок заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных 

групп работников.  
 

8. Заработная плата является вознаграждением за труд и предельными размерами не 

ограничивается. 
 

9. Общий контроль за исчислением заработной оплаты работников ОУ осуществляет 

руководитель. Ответственность за организацию исчисления заработной оплаты работников 

несет работник расчетного отдела    Санкт-Петербургского  государственного казенного  

учреждения «Централизованная  бухгалтерия администрации  Приморского района» по 

договору на  бухгалтерское  обслуживание образовательных учреждений от 10.12.2012 года. 
 

10. Ежемесячно не позднее даты выплаты заработной платы работнику представляется 

расчетный листок, в котором должны отражаться составные части заработной платы, 

размеры и основания произведенных удержаний, общая денежная сумма, подлежащая 

выплате. Заработная плата перечисляется работнику на банковскую карту.  Сроки выплаты 

заработной платы работникам ОУ предусмотрены трудовым договором. 
 

11. Положение распространяется на всех работников учреждения, принятых на работу на 

условиях трудового договора. 
 

12. Положение принимается на Общем собрании трудового коллектива ОУ с  учетом мнения 

профсоюзного комитета и утверждается приказом руководителя учреждения. Положение 

вступает в силу с момента его утверждения. Срок действия данного Положения не 

ограничен. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции.  
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II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

2.1. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) формируется исходя  из объема средств субсидий из 

бюджета Санкт-Петербурга на возмещение нормативных затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 
 

2.2. ФОТ работников ОУ состоит из фонда должностных окладов
1
 (далее - ФДО), фонда 

ставок рабочих
2
 (далее - ФС) и фонда надбавок и доплат

3
 (далее - ФНД). 

ФОТ = ФДО + ФС+ФНД 
 

2.3. ФОТ формируется с учетом выплат должностных окладов работников согласно 

штатному расписанию в расчете на год.  

     По вакантным должностям выделяются средства исходя из величины, равной 

произведению размера базовой единицы, соответствующего вакантной должности, на 

коэффициент уровня образования 1,3 (1,04; 1,28) или коэффициент уровня образования 1,5 

(применяется только по должностям, которые должны иметь высшее образование), в 

соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками.  

     При формировании ФДО по вакантным должностям учитывается коэффициент 

специфики работы в соответствии с приложением 2 и приложением 5 к Постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 №256.  

     При формировании ФДО по вакантным должностям учитывается коэффициент стажа 

работы в размере 0,05 - в соответствии с п.3.2.1 Методических рекомендаций по системе 

оплаты труда работников… утв. распоряжением Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 1863-р
4
. 

     Пример расчета должностного оклада по вакантной должности «воспитатель»: 9174,0 

(базовая единица) х 1,3 (коэффициент уровня образования) + 9174,0 х 1,3 х 0,710 

(коэффициент специфики),  где: 0,710 = 0,05 (п.2.1, коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет,  

Приложение 1 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 №256, с 

учетом п.3.2.1 Методических рекомендаций по системе оплаты труда работников… утв. 

распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 

1863-р)  + 0,50 (п. 5.4 Приложения 2, как педагогическим работникам, реализующим основную 

общеобразовательную программу - образовательную программу дошкольного образования, за 

подготовку к образовательному процессу) + 0,20 (п.5.4 Приложения 2, как работникам, 

имеющим среднее профессиональное образование, подтвержденное дипломом о среднем 

профессиональном образовании по программам подготовки специалистов среднего звена и 

замещающим должность воспитателя, реализующего основную общеобразовательную 

программу - образовательную программу дошкольного образования) + 0,01 (п.16 Приложения 2, 
на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями) =  20 990,11. 
 

2.4. Базовая часть ФОТ обеспечивает гарантированную заработную плату руководителя, 

заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений, педагогических 

работников, специалистов, служащих (помощников воспитателей) и вспомогательного 

персонала образовательного учреждения. 
 

2.5. Величина фонда надбавок и доплат (ФНД) устанавливается в процентном отношении к 

фонду должностных окладов (ФДО) и фонду ставок рабочих (ФС) и исчисляется по 

формуле: ФНД = (ФДО + ФС) x Кнд,  где: 

ФНД - величина фонда надбавок и доплат; 

ФС - фонд ставок рабочих; 

ФДО - фонд должностных окладов; 

                                                           
1 Сумма денежных средств, направляемых на оплату труда работников с учетом повышающих коэффициентов; 
2 Сумма денежных средств, направляемых на оплату труда работников с учетом тарифной сетки по оплате труда рабочих; 
3 Сумма денежных средств, направляемых  на выплаты стимулирующего характера и компенсационного характера,  а так же на оплату 

работ, в том числе не входящих в должностные обязанности работника; 
4 Специалистам, не отвечающим требованиям, указанным в пункте 2.11 постановления № 256, коэффициент стажа устанавливается в 

соответствии с Закона Санкт-Петербурга в размере 0,05. 
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Кнд - соответствующий коэффициент фонда надбавок и доплат, определенный органом 

государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого находится ОУ. 
 

2.6. Размер фонда надбавок и доплат устанавливается и утверждается решением 

исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого 

находится образовательная организация. 
 

2.7. Размер и порядок выплат компенсационного и стимулирующего характера из фонда 

надбавок и доплат (ФНД), определяются ОУ самостоятельно, в соответствии с локальными 

нормативными актами ОУ, утвержденными в соответствии с требованиями, с учетом мнения 

профсоюзного комитета учреждения. 

 

III. ПОРЯДОК РАССЧЕТА  ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ  

(СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ)  РАБОТНИКОВ 
 

3.1. Порядок расчета должностных окладов
5
 работников образовательных организаций, 

регулируется Законом Санкт-Петербурга от 05.10. 2005 № 531-74,  постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256. 
 

3.2. Размер должностного оклада зависит от величины базового оклада
6
 и размеров 

повышающих коэффициентов
7
. 

 

3.3. Базовый оклад работника является составной частью должностного оклада работника, 

исчисляется по формуле: Бо = Б x К1, где: 

Бо - размер базового оклада работника; 

Б - размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов  и тарифных 

ставок (окладов) работников государственных организаций  Санкт-Петербурга, который 

определяется в установленном порядке
8
. 

К1 - базовый коэффициент
9
 - коэффициент уровня образования работника. 

 

     Порядок определения уровня образования регулируется законодательством. 

     Уровень образования педагогических работников при установлении коэффициента уровня 

образования работника определяется на основании дипломов, аттестатов и других 

документов о соответствующем образовании, независимо от полученной специальности.  

     Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о высшем 

образовании, коэффициент уровня образования устанавливается как лицам, имеющим 

высшее образование, а педагогическим работникам, получившим диплом государственного 

образца о среднем профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее 

профессиональное образование. 

     Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специалист», 

«магистр» дает право на установление коэффициента уровня образования, предусмотренного 

для лиц, имеющих высшее образование. 

     Лицам, имеющим выданный до 1 сентября 2013 года документ о неполном или 

незаконченном высшем образовании, коэффициент уровня образования устанавливается как 

лицам, имеющим среднее профессиональное образование, полученное по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

     Лицам, имеющим диплом о начальном профессиональном образовании, коэффициент 

уровня образования устанавливается как лицам, имеющим среднее профессиональное 

образование, полученное по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих). 
                                                           
5 должностной оклад - гарантированный минимум оплаты труда работника с учетом повышающих коэффициентов, относящегося к 

конкретной профессионально-квалификационной группе, при соблюдении установленной трудовым законодательством Российской 
Федерации продолжительности рабочего времени, при выполнении работы с определенными условиями труда без учета компенсационных 

и стимулирующих выплат. 
6 базовый оклад - размер оплаты труда работника, рассчитанный как произведение базовой единицы на базовый коэффициент; 
7 повышающий коэффициент - относительная величина, определяющая размер повышения базового оклада; 
8 Размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов) работников государственных 

учреждений Санкт-Петербурга, устанавливается законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и 
подлежит ежегодной индексации на величину не менее уровня инфляции (потребительских цен). 
9 базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня образования и применяемая для определения базового оклада; 
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3.4. Для установления должностного оклада (ставки заработной платы) к базовому окладу 

применяются повышающие коэффициенты: 

К2 - коэффициент стажа; 

К3 - коэффициент специфики работы; 

К4 - коэффициент квалификации работника; 

К5 - коэффициент масштаба управления; 

К6 - коэффициент уровня управления. 
 

Повышающие коэффициенты и их размер устанавливается в соответствии с требованиями 

действующего законодательства  в части оплаты труда работником государственных 

образовательных учреждений (Приложение 1). 
 

3.5. Расчет должностного оклада категории «Специалисты» (педагогические работники) 
 

Должностной оклад (ставка заработной платы) педагогического работника исчисляется по 

формуле:  Опед = Бо + Бо x К2 + Бо x К3 + Бо x К4 или  

                  Опед = Бо + Бо x (К2 + К3 + К4), где: 

Опед - размер должностного оклада педагогического работника; 

Бо - величина базового оклада; 

К2 - коэффициент стажа; 

К3 - коэффициент специфики работы; 

К4 - коэффициент квалификации работника. 
 

Коэффициент стажа (К2) 

     Для работников, занимающих должности, относящиеся к категориям педагогических 

работников, специалистов и служащих (технических исполнителей), устанавливается пять 

стажевых групп.   

     Коэффициент стажа работы устанавливается исходя из стажа работы, исчисляемого в 

порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга. 

     Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет устанавливается следующим категориям 

работников: 

- в размере 0,33 - педагогическим работникам если они отвечают одновременно следующим 

требованиям: 

- получили впервые высшее или среднее профессиональное образование; 

- впервые приступили к педагогической деятельности в образовательных огранизациях не 

позднее трех лет после получения документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования; 

- состоят в трудовых отношениях с образовательной организацией; 

- имеют по основному месту работы не менее установленной законодательством нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы. 
 

- в размере не менее 0,15 - молодым специалистам (за исключением педагогических 

работников) – если они отвечают одновременно следующим требованиям: 

- получили впервые высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам или среднее профессиональное образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена; 

- впервые приступили к работе в государственных учреждениях Санкт-Петербурга по 

специальности не позднее трех лет после получения документа установленного образца о 

соответствующем уровне образования; 

- состоят в трудовых отношениях с государственным учреждением Санкт-Петербурга, 

являющимся их основным местом работы. 
 

- в размере 0,05 - специалистам и педагогическим работникам (в соответствии с п.2.1. 

Приложения 1 к Закону Санкт-Петербурга «О системах оплаты труда работников 

государственных учреждений Санкт-Петербурга» от 05.10.2005 № 531-74; п.3.2.1 

Методических рекомендаций по системе оплаты труда работников государственных 
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образовательных организаций Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию, утвержденных распоряжением Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 1863-р»). 
 

     Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая 

книжка. 

     Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может 

быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью 

руководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных 

на основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, 

послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги 

архивные описи и так далее). Справки должны содержать данные о наименовании 

образовательного учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о дате 

выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе. 
 

     В случаях когда в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные сведения, 

которые являются основанием для подтверждения периодов работы, включаемых в 

педагогический стаж, в трудовую книжку вносятся изменения в порядке, предусмотренном 

Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и 

обеспечения ими работодателей, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.04.2003 № 225 (с изм. и доп.), и Инструкцией по заполнению 

трудовых книжек, утвержденной постановлением Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69. 
 

     Порядок исчисления стажа педагогической работы производится в соответствии с 

действующим законодательством.  

     В стаж педагогической работы включается периоды педагогической, руководящей и 

методической работы в образовательных и других учреждениях и организациях вне 

зависимости от организационно-правовой формы организации, а так же обучение в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования.  

     Исчисление стажа педагогической работы производится в календарном порядке. 

     При подсчете стажа педагогической работы периоды работы суммируются. 

     В стаж (общую продолжительность) педагогической работы включается работа в 

образовательных и других учреждениях и организациях предусмотренных перечнем 1 

(приложения 3) и перечнем 2 (приложения 2)  Методических рекомендаций по системе 

оплаты труда работников государственных образовательных учреждений, финансируемых за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга, утв. распоряжением Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2005 №916-р (с изм.и доп.) для педагогических 

работников, периоды работы которых на педагогических должностях и (или) в учреждениях 

образования, указанных в Приложениях, совпадают и (или) соответствуют периоду действия 

данного распоряжения на дату работы в этих учреждениях. 
 

Коэффициент специфики работы (К3) 
 

      Коэффициент специфики работы устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством.  

     Коэффициент специфики работы может устанавливаться как сумма коэффициентов 

специфики работы, если работник выполняет работу, соответствующую одновременно 

нескольким критериям специфики работы.  

     Конкретный список работников ОУ, которым устанавливаются коэффициенты специфики 

работы, устанавливается руководителем ОУ с учетом мнения представительного органа 

работников ОУ. 
 

    Коэффициент специфики работы от 0,01 до 0,02 от базового оклада на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями устанавливается  по основному 

месту работы педагогическим работникам, осуществляющим  подготовку к 

образовательному процессу в ОУ при работе на 1 ставку - в соответствии с действующим 

законодательством.  
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Коэффициент квалификации работника (К4) 
 

     Коэффициент квалификации определяется на основании аттестации педагогических и 

руководящих работников, на основании дипломов (доктор, кандидат наук) и на основании 

удостоверений о присвоении почетных званий СССР  и Российской Федерации (народный, 

заслуженный), и на основании удостоверений  к ведомственным знакам отличия в труде, 

утвержденных Министерством образования  и науки Российской Федерации (Отличник 

просвещения РСФСР, Отличник народного просвещения, Отличник профессионально-

технического образования РСФСР, Отличник профессионально-технического образования 

СССР, Почетный работник общего образования Российской Федерации, Почетный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации, Почетный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации, Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации).  
 

     Работникам, имеющим ученую степень  доктор наук и кандидат наук, повышающий 

коэффициент квалификации для определения базового оклада  устанавливается по профилю 

образовательного учреждения  или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 
 

     Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за 

квалификационную категорию (класс квалификации) с коэффициентом за ученую степень, 

коэффициентом за почетное звание Российской Федерации, СССР, или коэффициентом за 

ведомственный знак отличия в труде, или коэффициентом  за почетное спортивное звание 

Российской Федерации, СССР. 

     Размер коэффициента устанавливается в соответствии с действующим законодательством.  
 

3.6. Расчет должностного оклада работника категории «Руководитель» 
 

К  категории «Руководитель» относятся: 
 

Уровень    

управления (К5) 
Должности 

Руководители 

1-го уровня  
Руководитель (директор, начальник, заведующий) образовательной 

организации 

Руководители 

2-го уровня  
Заместитель руководителя (директора, начальника, заведующего) 

образовательной организации; главные бухгалтер и др. 

Руководители 

3-го уровня  

Руководители структурных подразделений (заведующие структурным 

подразделением (консультационным (консультативным) пунктом, практикой, 

логопедическим пунктом, отделением, отделом, направлением, сектором, 

лабораторией, курсами, библиотекой, столовой, бухгалтерией и хозяйством);  

заместитель главного бухгалтера, старший мастер  и др. 
 

Должностной оклад (ставка заработной платы) работников категории «Руководитель» 

исчисляется по формуле:  Орук = Бо + Бо x К3 + Бо x К4 + Бо x К5 + Бо x К6 или  

                                             Орук = Бо + Бо x (К3 + К4 + К5 + К6), где: 

Орук - размер должностного оклада руководителя; 

Бо - величина базового оклада; 

К3 - коэффициент специфики работы; 

К4 - коэффициент квалификации работника; 

К5 - коэффициент масштаба управления;  

К6 - коэффициент уровня управления. 

Размер коэффициента К5, К6 - устанавливается в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

     Размер коэффициента масштаба управления устанавливается с учетом группы по оплате 

труда руководителей образовательных организаций Санкт-Петербурга к которой отнесено 

ОУ в соответствии с установленным порядком и на основании соответствующих 

документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы ОУ. 

     Коэффициент стажа работы (К2) - при установлении должностного оклада (ставки 

заработной платы) работников категории «руководитель» - не применяется. 
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3.7. Расчет должностного оклада работника категории «Специалист» (докуменовед) 

исчисляется по формуле: Осп = Бо + Бо х К2 + Бо х К3 + Бо х К4 или  

                 Осп = Бо + Бо x (К2 + К3 + К4), где: 

Осп - размер должностного оклада специалиста; 

Бо - величина базового оклада; 

К2 - коэффициент стажа (общий трудовой или по специальности); 

К3 - коэффициент специфики работы; 

К4 - коэффициент квалификации. 

     Размер коэффициентов устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

     Специалистам по общеотраслевым должностям учитывается общий стаж работы по 

занимаемой должности. 

 

     Квалификационные категории (класс квалификации) по оплате труда специалистов 

группы «прочие специалисты»  (дефектолог, документовед, инструктор по лечебной 

физкультуре, логопед, психолог, специалист по кадрам, художественный руководитель,  

юрисконсульт и др.), устанавливаются руководителем ОУ согласно характеристик 

соответствующих должностей. При этом учитываются степень самостоятельности работника 

при выполнении должностных обязанностей, его ответственность за принимаемые решения, 

отношение  к работе, эффективность и качество труда, а также профессиональные знания, 

опыт практической деятельности, определяемый стажем работы по специальности.     

     Внутридолжностное квалификационное категорирование по оплате труда применяется в 

случае, если оно предусмотрено требованиями к квалификации в характеристиках 

должностей специалистов в «Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих» (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

     Работникам, имеющим ученую степень  доктор наук и кандидат наук, повышающий 

коэффициент квалификации для определения базового оклада  устанавливается по профилю 

образовательного учреждения  или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

     Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за 

квалификационную категорию (класс квалификации) с коэффициентом за ученую степень, 

коэффициентом за почетное звание Российской Федерации, СССР, или коэффициентом за 

ведомственный знак отличия в труде, или коэффициентом  за почетное спортивное звание 

Российской Федерации, СССР. 

     Размер коэффициента устанавливается в соответствии с действующим законодательством.  

 

3.8. Расчет должностного оклада работника категории «Служащий» исчисляется по 

формуле: 

Ос = Бо + Бо x К2 + Бо x К3 + Бо x К4, где: 

Ос - размер должностного оклада служащего; 

Бо - величина базового оклада (при исчислении базового оклада коэффициент уровня 

образования устанавливается в соответствии с требованиями по конкретной должности); 

К2 - коэффициент стажа (по занимаемой должности или по специальности); 

К3 - коэффициент специфики работы; 

К4 - коэффициент квалификации. 

     Размер коэффициентов устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством. 

     Служащим по общеотраслевым должностям учитывается общий стаж работы по 

занимаемой должности. 
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3.9. Расчет тарифной ставки (оклада) работников, отнесенных к профессиям рабочих 
 

     Расчет тарифной ставки (оклада)
10

 профессий рабочих ОУ осуществляется в соответствии 

в с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих с 1-го по 

6-й разряд и на основании тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных 

учреждений Санкт-Петербурга в соответствии с действующим законодательством. 
 

     Высококвалифицированным рабочим ОУ, занятым на важных и ответственных работах и 

на особо важных  и особо ответственных работах, могут устанавливаться тарификационные 

ставки (оклады) исходя из 7-го и 8-го разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих 

государственных организаций Санкт-Петербурга в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

     Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда или его повышения определен 

в общих положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением Госкомтруда СССР и 

Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30. 

     Размер тарифной ставки (оклада) рабочих ОУ определяется путем умножения базовой 

единицы на тарифный коэффициент согласно Тарифной сетке по оплате труда рабочих 

государственных учреждений Санкт-Петербурга. 
 

Тарифная сетка по оплате труда рабочих государственных учреждений Санкт-Петербурга: 
 
 

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 

Тарифный коэффициент 1,28 1,31 1,34 1,37 1,4 1,43 1,46 1,49 
 

     Ставки, определенные на основе тарифной сетки рабочих, являются гарантиями 

минимальных уровней оплаты труда рабочих при соблюдении определенным 

законодательством продолжительности рабочего времени и выполнения объема работ (норм 

труда), обусловленных трудовым договором. Ставка рабочих определяется путем умножения 

базовой единицы на соответствующий тарифный коэффициент. 
 

     Для расчета тарифной ставки (оклада) рабочих ОУ применяются коэффициент специфики 

работы и коэффициент квалификации, которые устанавливаются руководителем ОУ с 

учетом мнения представительного органа работников ОУ.  

     Размер тарифной ставки (оклада) рабочих ОУ, имеющих почетные звания Российской 

Федерации, СССР или ведомственные знаки отличия в труде, а также занятых на работах с 

особыми условиями труда, рассчитывается в соответствии с требованиями действующего 

законодательства: путем суммирования тарифной ставки (оклада) и произведений базовой 

единицы на коэффициент специфики работы и на коэффициент квалификации. 

 

3.10. Должностные оклады, предусмотренные настоящим положением, устанавливаются 

работникам за выполнение ими профессиональных обязанностей, обусловленных трудовым 

договором, за полностью отработанное рабочее время, согласно действующему 

законодательству, правилам внутреннего трудового распорядка ОУ и должностными  

инструкциями. 

     Для педагогических работников устанавливается норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы либо продолжительность рабочего времени, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  

 

3.11. Оплата труда работников,  занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени, либо 

в зависимости от выполненного объема работ. Установление размеров заработной платы по 

основной работе, а также по работе, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно. 

                                                           
10 тарифная ставка – фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) 

за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 



 10 

 

3.12.  Изменение размеров должностных окладов работников производится: 

- изменения группы по оплате труда ОУ; 

- при изменении  базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и 

тарифных ставок (окладов) работников образовательных организаций, устанавливаемый 

законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и 

подлежит ежегодной индексации на величину не менее уровня инфляции 

(потребительских цен);  

- при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссией уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти. 

- при увеличении стажа педагогической работы (стажа работы по специальности, в 

определенной должности) работников - со дня представления документа о стаже, дающем 

право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

- при появлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в период 

пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности перерасчет заработной платы производится исходя из 

более высокого разряда оплаты труда с момента наступления этого права. 
 

3.11. Ответственность за своевременный и правильный расчет размеров должностных 

окладов работников ОУ несет руководитель. 
 

3.12. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за ставку заработной платы 

педагогических работников: 
 

3.12.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени и составляет не более 36 ч в неделю.    
 

     Рабочее время включает в себя воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, 

утвержденными в установленном порядке, в т.ч. выполнение дополнительно возложенных на 

педагогических работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным 

процессом, и может заключаться: 
 

 - в выполнении обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, проведение родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 
 

- организации и оказании методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям или лицам, их заменяющим, семьям, воспитывающих детей на дому; 
 

- в подготовке к работе по обучению и воспитанию дошкольников, изучению их 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных 

обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 
 

- дежурствах в учреждении, которые при необходимости могут организовываться в целях 

подготовки к проведению занятий, контроле выполнения режима дня воспитанниками, 

обеспечения порядка и дисциплины и др. 
 

3.12.2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы других 

педагогических работников составляют: 

- 24 ч в неделю – музыкальным руководителям; 



 11 

- 30 ч в неделю – инструктору по физической культуре; 

- 20 ч в неделю – учителям-логопедам; 

- 25 ч в неделю – воспитателям, работающим в группах с детьми, имеющими речевые 

нарушения; 

- 36 ч в неделю – педагогам-психологам. 
 

3.12.3. Нормы продолжительности рабочего времени определены приказом Минобрнауки 

России от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников». 
 

3.12.4. Должностные оклады работников, не перечисленных в пп.3.12.1, 3.12.2 настоящего 

Положения, в т. ч. руководителя ОУ, его заместителей и руководителей структурных 

подразделений, выплачиваются за работу при 40-часовой рабочей неделе. 
 

3.12.5. О предстоящем изменении условий трудового договора, в том числе 

продолжительности рабочего времени, объѐма педагогической работы, условий оплаты 

труда, размера заработной платы, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работники должны быть поставлены в известность  в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца (либо в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации). 

 

IV. ПОРЯДОК ВЫПЛАТ  

КОМПЕНСАЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
 

4.1. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера производятся из фонда 

надбавок
11

 и доплат
12

 (ФНД) на основании Положения о материальном стимулировании 

работников ГБДОУ детский сад № 72. 
 

4.2. К выплатам компенсационного характера относятся: 
 

▪ доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда:  устанавливается в 

повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными 

для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, 

установленных законами и иными нормативными правовыми актами (согласно  Перечням 

работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо 

тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12% или до 24%, 

утв. приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 20.08.1990 № 579 (с изм. 

и доп.), или аналогичными Перечнями, утв.приказом Министерства науки, высшей школы 

и технической политики РФ от 07.10.1992 № 611,  в соответствии с которыми всем 

работникам независимо от наименования их должностей устанавливаются доплаты, если 

их работа осуществляется в условиях, предусмотренных этими Перечнями), а также на 

основании результатов  аттестации рабочих мест по условиям труда и (или) специальной 

оценку условий труда. 

     Конкретные размеры повышенной заработной платы (доплаты за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда) устанавливаются работодателем в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права (ст. 147 ТК РФ), с учетом мнения представительного органа 

работников либо коллективным договором. 

     Руководитель ОУ 1 раз в 5 лет проводит специальную оценку условий труда с целью 

разработки и реализации мероприятий по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. 

 

                                                           
11 надбавки - стимулирующие выплаты (дополнительные выплаты к окладам) носящие постоянный или временный характер; 
12  доплаты - дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсационный характер за дополнительные трудозатраты работника, 

которые связаны с условиями труда, характером отдельных работ и качеством труда. 

 



 12 

▪ доплата за условия труда, отклоняющиеся от нормальных (сверхурочная работа; работа в 

ночное время;  работа в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных), в том числе: 
 

- доплата за работу в ночное время: каждый час работы в ночное время оплачивается в 

повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже 

размеров, установленных законами и иными нормативными правовыми актами. В 

образовательных организациях каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов 

вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35% часовой ставки 

(оклада). 
 

- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни: в случае привлечения 

работника к работе в установленный ему графиком выходной день или нерабочий 

праздничный день работа оплачивается не менее  чем в двойном размере: 

     - работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере 

не менее двойной дневной или часовой ставки; 

     - работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной дневной 

или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх 

месячной нормы. 

     По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
 

- доплата за сверхурочную работу
13

 (переработка рабочего времени воспитателей, 

помощников воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего 

работника или родителей и др.)  Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа 

работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 

двойном размере. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе 

допускается с его письменного согласия в  случаях, установленных ст. 99 Трудового 

кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

          Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным 

договором и (или) по соглашению сторон с работником, но не ниже установленном 

законодательством размере. Согласие работника фиксируется подписью в локальном акте  

(приказе) по ОУ. 

     По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 
 

- доплата за выполнение работ различной квалификации, при совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором производится в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, локальных нормативных актов ОУ, на 

основании дополнительных соглашений с работником.  

     Размер доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором 

устанавливаются исходя из фактически выполняемого объема работ по совмещаемой 

должности (профессии) или обязанностей отсутствующего работника. 

      Выполнение обязанностей временно отсутствующего работника оформляется 

приказом по ОУ с указанием должности (профессии) отсутствующего работника, объема 
                                                           
13 Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной для работника 
продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального 

числа рабочих часов за учетный период. 
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дополнительно выполняемых обязанностей (работ) и размера доплат и фиксируется  в 

приказе личной подписью работника. 

     Доплаты за выполнение наряду со своей основной работой обязанностей 

отсутствующих работников производятся в пределах экономии фонда заработной платы, 

образующейся по окладам (тарифным ставкам) отсутствующих работников, независимо 

от числа лиц, которым они устанавливаются. 
 

▪ доплаты педагогическим работникам - в порядке и на условиях, определенных 

Правительством Санкт-Петербурга и  в соответствии с действующим законодательством 

(денежные выплаты молодым специалистам и др.). 
 

4.3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу. К ним относятся: 
 

- надбавки за выполнение  работ, не входящих в круг основных обязанностей работников, 

связанных  с образовательным процессом (проведение работы по дополнительным 

образовательным программам дошкольного образования; заведование учебно-

консультационными пунктами, руководство предметными, методическими комиссиями и 

др.), а также с обеспечением образовательной, финансово-хозяйственной деятельности 

ОУ; 

- доплаты педагогическим работникам с учетом  показателей и критериев эффективности 

деятельности: за повышение качества работ  и результативность методической и 

инновационной работы 

- доплаты за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ и 

заданий (премиальные выплаты) и оказание материальной помощи (все категории 

работников). 
 

4.4. ОУ самостоятельно определяет размеры выплат компенсационного и стимулирующего 

характера к должностным окладам (ставкам заработной платы) и тарифным ставкам 

(окладам) работников ОУ, порядок и условия их применения осуществляется в пределах 

средств, направленных на оплату труда. 

     К выплатам компенсационного и стимулирующего характера не могут быть отнесены 

доплаты за квалификацию работников, стаж работы, сложность выполняемых работ, условия 

труда, т.к. они учтены в размерах должностных окладов, тарифных ставок (окладов). 

     Перечень, максимальные размеры и порядок осуществления выплат стимулирующего 

характера устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами в 

соответствии с показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников, 

установленными локальными нормативными актами ОУ, с учетом методических 

рекомендаций по определению показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников образовательных организаций, утвержденных исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга. 
 

4.5. Руководителям образовательных организаций размер коэффициента специфики работы 

для определения должностного оклада, а также доплаты, надбавки и премии 

устанавливаются по решению исполнительного органа государственной власти Санкт-

Петербурга, в ведении которого находится образовательная организация. 

     Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя ОУ и средней 

заработной платы работников ОУ, устанавливается Правительством Санкт-Петербурга. 
 

4.6. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера к должностным 

окладам и тарифным ставкам (окладам) работников ОУ устанавливаются в процентах к 

должностным окладам и тарифным ставкам (окладам) и (или) абсолютных размерах, в 

пределах средств фонда надбавок и доплат. Максимальными размерами не ограничиваются и 

устанавливаются в зависимости от эффективности и качества результатов труда по заданным 

показателям и критериям, а также качества выполнения дополнительного объема работ. 
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4.7. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера работникам учреждения  

устанавливаются как на определенный период времени (месяц, квартал, полугодие, год) так 

и на неопределенный срок (выполнение конкретного вида работ, производственная 

необходимость, обеспечение условий достижения планируемых результатов и др.).  

        Порядок, сроки и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера 

регулируются Положением о материальном стимулировании работников ГБДОУ детский сад 

№ 72, приказами руководителя ОУ, в установленном порядке. 

     Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на срок действия условий, 

предусматривающих выплаты, и могут быть отменены при ухудшении показателей работы.       

     Размеры выплат утверждаются приказом руководителя учреждения (при установлении 

разовых выплат - на основании решения комиссии по согласованию с профсоюзным 

комитетом ОУ). Максимальный размер выплат конкретному работнику ограничивается 

только ФНД учреждения. В случае уменьшения бюджетных средств администрация ОУ 

имеет право отменять выплаты стимулирующего характера. 
 

4.8. Объем стимулирующей части ФНД может быть увеличен за счет экономии фонда 

оплаты труда. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Штатное расписание ОУ включает в себя должности всех категорий работников ОУ, 

отражает их количество и размеры должностных окладов. Руководитель ОУ формирует (в 

пределах базовой части фонда оплаты труда) и утверждает штатное расписание в пределах 

выделенных средств на оплату труда в соответствии с требованиями законодательства и 

локальных нормативных актов, регулирующих вопросы формирования штатного расписания 

и определения штатной численности работников разных категорий ОУ. 

     При составлении штатного расписания возможна замена одной должности на другую, 

предусмотренную ЕКС должностей руководителей, специалистов и служащих, ЕТКС работ и 

профессий рабочих в пределах одной категории работников и ФОТ. 

     Возможно введение и оплата заработной платы по некоторым должностям за счет 

доходов ОУ от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности (в пределах 

поступивших средств). 

 

5.2. Базовые оклады выплачиваются за выполнение работником объема работы или норм 

труда, обусловленных должностной инструкцией   и   трудовым   договором (контрактом). 

     За   временное   исполнение   обязанностей   руководителя   работнику производится 

доплата 20% от должностного оклада. 

     Ставки почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных 

занятий и мероприятий,  рассчитываются в соответствии с требованиями,  предусмотренными 

законодательством в части оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга. 
 

5.2. Для выполнения работ, связанных с временным расширением перечня оказываемых 

услуг, ОУ вправе привлекать работников на условиях срочного трудового договора. 

     На выполнение разовых и временных работ допускается заключение договоров 

гражданско-правового характера в случаях и порядке, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

     При наличии соответствующих вакансий, за счет средств, предусмотренных на оплату по 

штатному расписанию, работникам может производиться доплата в порядке, применяемом 

при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, или увеличения 

объема выполняемой работы временном исполнении обязанностей. 

 

5.3. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, в порядке исключения, могут быть назначены руководителем ОУ на 

соответствующие должности, так же как и работники, имеющие специальную подготовку и 
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стаж работы. Этим работникам может быть установлен оклад (должностной оклад), ставка 

заработной платы в зависимости от стажа педагогической работы и образования, 

предусмотренный законодательством в части оплаты труда работников государственных 

учреждений Санкт-Петербурга. 

 

5.3. При истечении срока трудового договора, окончательный расчет производится в 

соответствии с  действующим законодательством. 

 

5.4. Вопросы, не оговоренные настоящим Положением, решаются ОУ самостоятельно в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 31.07.2016), и  иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права  и особенности оплаты труда работников 

государственных учреждений Санкт-Петербурга, определенными Правительством Санкт-

Петербурга. 

 

 

 

 

Приложение: 

 

1. Схема  расчета должностных окладов руководителей, специалистов и служащих ОУ. 

 

2. Закон Санкт-Петербурга от 05.10. 2005 № 531-74 «О системах оплаты труда работников 

государственных учреждений Санкт-Петербурга» (с изм.и дополнениями). 

 

3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 «О системе оплаты 

труда работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга».  

 

4. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 

№1863-р «Об утверждении Методических рекомендаций по системе оплаты труда 

работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, находящихся 

в ведении Комитета по образованию». 
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Приложение № 1 

к Положению «О системе оплаты труда» 

 

I. Схема  расчета должностных окладов 

руководителей, специалистов и служащих ОУ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

коэффициента 

Основание 

для повышения величины базовой 

единицы 

Величина 

базового и повышающих коэффициентов для 

категорий работников 

Руководители  Специалисты  Служащие  

1 2 3 4 5 6 

1. Базовый коэффициент 

1.1  
 

Коэффициент 

уровня 

образования  
 

Высшее образование, 

подтверждаемое дипломом об 

окончании аспирантуры 

(адъюнктуры), ординатуры, 

ассистентуры-стажировки 

1,6  1,6  1,6  

Высшее образование, 

подтверждаемое дипломом 

магистра, дипломом специалиста 

1,5 1,5 1,5 

Высшее образование, 

подтверждаемое дипломом 

бакалавра 

1,4 1,4 1,4 

Среднее профессиональное 

образование, подтверждаемое 

дипломом о среднем 

профессиональном образовании: 

   

по программам подготовки 

специалистов среднего звена 
1,3  1,3  1,3  

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) 

1,28 1,28 1,28 

Среднее общее образование 1,04  1,04  1,04  

Основное общее образование  1,00  Базовая 

единица  

Базовая 

единица  

2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу 

2.1 Коэффициент 

стажа работы 

Стаж работы более 20 лет  Не учитывается  0,50 0,25 

Стаж работы от 10 до 20 лет   0,48 0,20 

Стаж работы от 5 до 10 лет   0,46 0,15 

Стаж работы от 2 до 5 лет   0,45 0,10 

Стаж работы от 0 до 2 лет   0,33 0,05 

2.2 Коэффициент 

специфики 

работы 

 

от 0 до 1,50 от 0 до 1,50 от 0 до 1,50 

2.3  
 

Коэффициент 

квалификации  
 

Квалификационная категория, 

класс квалификации: 
  - 

ведущий мастер сцены  0,35  

ведущий концертмейстер  0,35  

высшая категория, 

международный класс 
0,35 0,35  

ведущая категория, I класс 0,25 0,25  

первая категория, II класс 0,20 0,20  

вторая категория, III класс 0,15 0,15  

За ученую степень:    

доктор наук 0,40 0,40  

кандидат наук  0,35  0,35  - 

Почетные звания Российской 

Федерации, СССР: 
   

"Народный..." 0,40 0,40 0,40 

"Заслуженный..." 0,30 0,30 0,30 

Почетные спортивные звания 0,15  0,15  0,15  
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Российской Федерации, СССР  

Ведомственные знаки отличия в 

труде  
0,15  0,15  0,15  

2.4  
 

Коэффициент 

масштаба  

управления  

Группа 1 

Уровень 1 - 

руководители 
от 0,80 до 

0,90 * 

- 

 

- 

 

Уровень 2 - 

заместители руководителей  
0,60 

Уровень 3 - 

руководители структурных 

подразделений  
0,40 

Группа 2 

Уровень 1 - 

руководители  
0,60 

- 

 

- 

 

Уровень 2 - 

заместители руководителей  
0,40 

Уровень 3 - 

руководители структурных 

подразделений  
0,30 

Группа 3 

Уровень 1 - 

руководители  
0,55 

- 

 

- 

 

Уровень 2 - 

заместители руководителей  
0,35 

Уровень 3 - 

руководители структурных 

подразделений  
0,25 

Группа 4 

Уровень 1 - 

руководители  
0,50 

- 

 

- 

 

Уровень 2 - 

заместители руководителей  
0,30 

Уровень 3 - 

руководители структурных 

подразделений  
0,20 

2.5  

 

Коэффициент 

уровня 

управления  

 

Уровень 1 - 

руководители  
0,70 

- 

 

- 

 

Уровень 2 - 

заместители руководителей  
0,50 

Уровень 3 - 

руководители структурных 

подразделений  
0,30 

 

     * Коэффициент масштаба управления 0,90 применяется для расчета должностных окладов руководителей государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, за исключением государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга 

дополнительного образования детей и иных государственных образовательных  организаций Санкт-Петербурга в сфере культуры, при 
превышении максимальной суммы баллов по объемным показателям, указанной в пункте 1 приложения № 3 к постановлению, в два и 

более раз. 
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II.  Коэффициент специфики работы, устанавливаемый руководителям, служащим  

и специалистам государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, за 

исключением государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга 

дополнительного образования детей и иных государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга в сфере культуры  
 

№ 

п/п 
Государственное образовательное учреждение Санкт-Петербурга, категория работников 

Коэффициент 

специфики 

работы 

5 Дошкольные образовательные организации:  

5.1 Работникам за обеспечение функционирования групп компенсирующей 

направленности 

0,15-0,20 

5.2 Работникам, имеющим среднее профессиональное образование, подтвержденное 

дипломом о среднем профессиональном образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена и замещающим должность воспитателя, 

реализующего основную общеобразовательную программу - образовательную 

программу дошкольного образования 

0,20 

5.3 Педагогическим работникам за применение новых технологий при реализации 

образовательных программ 

0,20 

5.4 Педагогическим работникам, реализующим основную общеобразовательную 

программу - образовательную программу дошкольного образования, за 

подготовку к образовательному процессу 

0,50 

5.5 Помощникам воспитателей за участие в реализации образовательных программ 0,30 

16 Педагогическим работникам <5> 0,01-0,02 
-------------------------------- 
<5> На обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

 

III. Группы по оплате труда руководителей государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, за исключением государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга дополнительного образования детей и иных 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга в сфере культуры 
 

№ 

п/п 

Тип государственной образовательной организации 

Санкт-Петербурга 

Сумма баллов по объемным показателям по оплате труда 

руководителей 
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

1 Профессиональные образовательные организации Свыше 400 До 400 До 300 - 

2 Общеобразовательные организации Свыше 400 До 400 До 300 - 

3 Дошкольные образовательные организации, 
организации дополнительного образования (для детей), 

нетиповые образовательные организации, организации 

дополнительного профессионального образования 

Свыше 500 До 500 До 350 До 200 

4 Образовательные организации, реализующие 

адаптированные образовательные программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья <1>; 

образовательные организации для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением, 

нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения 

и требующих специального педагогического подхода 

(специальные учебно-воспитательные учреждения 

открытого и закрытого типа); 

образовательные организации с наличием интерната 

Свыше 350 До 350 До 250 До 150 

 

-------------------------------- 

<1> Образовательные организации с контингентом обучающихся по адаптированным образовательным программам не менее 75% 
от общей численности обучающихся. 
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IV. Объемные показатели, характеризующие масштаб управления государственными 

образовательными организациями Санкт-Петербурга, за исключением 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга дополнительного 

образования детей и иных государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга в сфере культуры 
 

№п/п Объемные показатели Условия расчета Количество 

баллов 

1 Количество обучающихся (воспитанников) в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга (далее - 

образовательные организации) 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,3 

2 Количество групп в образовательных организациях, 

обеспечивающих дошкольное образование и(или) присмотр и уход за 

детьми <1> 

За группу 10 

3 Количество обучающихся (воспитанников, отдыхающих) в 

организациях дополнительного образования (для детей), в том числе: 

  

В многопрофильных За каждого 

обучающегося 
0,3 

В однопрофильных: клубах (центрах, станциях, базах) юных 

моряков, речников, пограничников, авиаторов, космонавтов, 

туристов, техников, натуралистов и др. 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника, 

отдыхающего) 

0,5 

Спортивной направленности 

4 Превышение расчетной мощности зданий общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций 

За каждые 50 человек 

или каждые два 

класса (группы) 

15 

5 Количество работников в образовательной организации За каждого работника 

дополнительно 
1 

За каждого 

работника, 

имеющего: 

 

первую 

квалификационную 

категорию 

0,5 

высшую 

квалификационную 

категорию 

1 

6 Наличие групп продленного дня За наличие групп До 20 

7 Круглосуточное пребывание обучающихся (воспитанников) в 

дошкольных и других общеобразовательных организациях 

За наличие до 

четырех групп с 

круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников 

До 10 

  За наличие четырех и 

более групп с 

круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников 

До 30 

8 Наличие при образовательной организации филиалов, учебно-

консультационных пунктов, интерната, общежития, санатория-

профилактория и др. с количеством обучающихся (проживающих) 

За каждое указанное 

структурное 

подразделение: 

 

до 100 человек До 20 
от 100 до 200 человек До 30 
свыше 200 человек До 50 

9 Наличие обучающихся (воспитанников), находящихся на полном 

государственном обеспечении в образовательных организациях 

Из расчета за 

каждого 

дополнительно 

0,5 

10 Наличие в образовательных организациях спортивной 

направленности, в том числе: 

  

Спортивно-оздоровительных групп За каждую группу 

дополнительно 
5 

Учебно-тренировочных групп За каждого 

обучающегося 

дополнительно 

0,5 

Групп спортивного совершенствования За каждого 

обучающегося 

дополнительно 

2,5 

Групп высшего спортивного мастерства За каждого 

обучающегося 

дополнительно 

4,5 
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11 Наличие оборудованных и используемых в образовательном 

процессе компьютерных классов 

За каждый класс До 10 

12 Наличие оборудованных и используемых в образовательном 

процессе спортивной площадки, стадиона, бассейна, других 

спортивных сооружений (в зависимости от их состояния и степени 

их использования) 

За каждый вид До 15 

13 Наличие оборудованного здравпункта, медицинского кабинета, 

оздоровительно-восстановительного центра, столовой 

За каждый вид До 15 

14 Наличие автотранспортных средств, сельхозмашин, строительной и 

другой самоходной техники на балансе образовательной организации 

За каждую единицу До 3, но не 

более 20 

учебных кораблей, катеров, самолетов и другой учебной техники за каждую единицу До 20 

15 Наличие загородных объектов (лагерей, баз отдыха, дач и др.) Находящихся на 

балансе 

образовательных 

организаций 

До 30 

В других случаях До 15 

16 Наличие учебно-опытных участков (площадью не менее 0,5 га, а при 

орошаемом земледелии - 0,25 га), парникового хозяйства, 

подсобного сельского хозяйства, учебного хозяйства, теплиц 

За каждый вид До 50 

17 Наличие собственных котельной, очистных и других сооружений, 

жилых домов 

За каждый вид До 20 

18 Наличие обучающихся (воспитанников) в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях, 

дошкольных образовательных организациях, посещающих 

бесплатные секции, кружки, студии и др. 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

19 Наличие оборудованных и используемых в дошкольных 

образовательных организациях помещений для разных видов 

активной деятельности (изостудия, театральная студия, "комната 

сказок", зимний сад и др.) 

За каждый вид До 1 

20 Наличие в общеобразовательных организациях обучающихся в 

образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающих совместное обучение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, не 

имеющих нарушений развития (инклюзивное образование), и 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, адаптированные для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

1 

21 Наличие оборудованных и используемых в учебном процессе в 

образовательных организациях дополнительного образования детей 

концертных залов вместимостью свыше 150 мест, мастерских 

скульптуры, лепки, обжига, декоративно-прикладного искусства, 

классов технических средств обучения, выставочных залов детского 

художественного творчества 

За каждый вид До 20 

-------------------------------- 
<1> С контингентом обучающихся (воспитанников) не менее 75%, получающих образовательные программы дошкольного 

образования и(или) осуществляющих присмотр и уход за детьми в возрасте до 7 лет. 
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V. Коэффициент специфики работы, устанавливаемый для расчета ставок (окладов) 

рабочих государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, за 

исключением государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга 

дополнительного образования детей и иных государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга в сфере культуры 
 

№ 

п/п 
Государственное образовательное учреждение Санкт-Петербурга 

Коэффициент 

специфики 

работы 

1 Общеобразовательные организации с наличием интерната 0,15 

2 Образовательные организации со структурным подразделением для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, всех типов 

0,20 

3 Образовательные организации, реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, всех типов <1> 

0,15 

4 Образовательные организации для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих 

специального педагогического подхода (специальные учебно-воспитательные 

учреждения открытого и закрытого типа) 

0,15 

5 Дошкольные образовательные организации с группами компенсирующей 

направленности 

0,15 

6 Профессиональные образовательные организации <2> 0,15-0,20 

7 Образовательные организации, классы (группы) для детей с малыми и затухающими 

формами туберкулеза 

0,15 

8 Образовательные организации с группами, классами воспитанников (обучающихся) с 

диагнозом ВИЧ 

0,30 

-------------------------------- 
<1> Образовательная организация с контингентом обучающихся по адаптированным образовательным программам не менее 75% от общей 

численности обучающихся. 
<2> Профессиональные образовательные организации: с наличием интерната или общежития; реализующие адаптированные 

образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

VI. Коэффициент квалификации, устанавливаемый для расчета ставок (окладов) 

рабочих государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, за 

исключением государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга 

дополнительного образования детей и иных государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга в сфере культуры 
 

№ 

п/п 

Наименование 

повышающего 

коэффициента 

Основание для повышения тарифной ставки (оклада) Величина 

повышающего 

коэффициента 

1. Коэффициент 

квалификации 

Почетные звания Российской Федерации, СССР: 

"Заслуженный..." 

0,30 

Ведомственные знаки отличия в труде 0,15 

 
 

VII. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 

государственной образовательной организации Санкт-Петербурга и средней заработной платы 

работников указанной государственной образовательной организации Санкт-Петербурга, за 

исключением государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга 

дополнительного образования детей и иных государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга в сфере культуры 
 

№ 

п/п 

Группы по оплате труда руководителей государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга 

Предельный уровень 

1 Группа 1 В кратности 6 

2 Группа 2 В кратности 5 

3 Группа 3 В кратности 4 

4 Группа 4 В кратности 3 
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VII. Ставки почасовой  оплаты труда работников, привлекаемых к проведению 

учебных занятий  в государственных образовательных организациях  

Санкт-Петербурга, за исключением государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга дополнительного образования детей и иных государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга в сфере культуры, и мероприятиям, 

проводимым в сфере образования, определяемые в процентном соотношении к базовой 

единице, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов) 

работникам указанных образовательных организаций Санкт-Петербурга 
 

№ 

п/п 

Контингент обучающихся Размеры процентов от базовой единицы 
Для профессоров, 

докторов наук 

Для доцентов, 

кандидатов наук 

Для лиц, не 

имеющих ученой 
степени 

1 Обучающиеся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях; 

другие аналогичные категории обучающихся; рабочие; 

работники, занимающие должности, требующие среднего 

профессионального образования; слушатели курсов 

7 5 3 

2 Студенты 8 7 3 
3 Аспиранты, слушатели учебных заведений по 

повышению квалификации руководящих работников и 

специалистов 

10 8 5 

 

Примечания: 
1. В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

2. Ставки почасовой оплаты труда для лиц, имеющих почетные звания "Народный...", устанавливаются в размерах, 
предусмотренных для профессоров и докторов наук. 

3. Ставки почасовой оплаты труда для лиц, имеющих почетные звания "Заслуженный...", устанавливаются в размерах, 

предусмотренных для доцентов и кандидатов наук. 
4. Ставки почасовой оплаты труда демонстраторов пластических поз, участвующих в проведении учебных занятий, в зависимости 

от сложности пластической позы определяются в размере 1-1,4 процента от базовой единицы. 
5. Оплата труда: 

членов жюри конкурсов, смотров и рецензентов конкурсных работ, 

специалистов, привлекаемых к проведению олимпиад (предметно-методических комиссий, оргкомитета), 
специалистов, привлекаемых к экспертизе при аттестации педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений, 

специалистов образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, 

педагогических работников, привлекаемых к практике студентов, осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования по направлениям подготовки "Образование и педагогика", 

производится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренных для лиц, проводящих занятия со студентами, независимо от 

наличия у них ученых степеней и званий. 

 

IX. Денежные выплаты к должностным окладам отдельных категорий специалистов 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, за исключением 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга дополнительного 

образования детей и иных государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга в сфере культуры 
№п/п Наименование выплат Категория работников (получателей выплат) Размер 

выплат, руб. 

1 Денежные выплаты 

молодым специалистам 

Молодые специалисты <*>, имеющие документ 

установленного образца о высшем образовании 
2000 

Молодые специалисты <*>, имеющие документ 

установленного образца о среднем профессиональном 

образовании по программам подготовки специалистов 

среднего звена 

1500 

-------------------------------- 
<*> Молодые специалисты - работники государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, за исключением 

руководителей, отвечающие одновременно следующим требованиям: 

получили впервые высшее профессиональное образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам или среднее профессиональное образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена; 

впервые приступили к работе в государственных организациях Санкт-Петербурга по специальности не позднее трех лет после 
получения документа установленного образца о соответствующем уровне образования; 

состоят в трудовых отношениях с государственной организацией Санкт-Петербурга, являющейся основным местом работы. 
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