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1. Общие положения

Настоящее Положение о системе оплаты труда работников государственного бюд
жетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 63 Приморского рай
она Санкт-Петербурга (далее Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодек
сом Российской Федерации, Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
08.04.2016 № 256 «О системе оплаты труда работников государственных организаций 
Санкт-Петербурга» с изменениями и дополнениями.

Настоящее Положение регулирует правоотношения в сфере оплаты труда работников 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 63 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - Учреждение).

1.1 Основные понятия и термины
- заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работ

ника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера;

- окладная система оплаты труда (далее - ОСОТ) - совокупность окладов, надбавок к 
ним и доплат, установленных за выполнение трудовых обязанностей и норм труда в соот
ветствии с базовым коэффициентом и коэффициентами надбавок и доплат;

- базовая единица - размер базовой единицы, принимаемой для расчета должност
ных окладов и тарифных ставок (окладов) работников государственных учреждений, фи
нансируемых за счет бюджета Санкт-Петербурга, устанавливается законом Санкт- 
Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и подлежит еже
годной индексации на величину не менее уровня инфляции (потребительских цен);

- базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня образования 
и применяемая для определения базового оклада;

- базовый оклад - размер оплаты труда работника, рассчитанный как произведение 
базовой единицы на базовый коэффициент;

- повышающий коэффициент - относительная величина, определяющая размер по
вышения базового оклада;

- должностной оклад - гарантированный минимум оплаты труда работника, с уче
том 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;

- фонд оплаты труда (далее - ФОТ) - фонд, складывающийся из фонда должностных 
окладов, фонда ставок рабочих и фонда надбавок и доплат;

- фонд должностных окладов (далее - ФДО) - сумма денежных средств, направляе
мых на оплату труда работников, включающая систему окладов с учетом повышающих 
коэффициентов;

- фонд надбавок и доплат (далее - ФНД) - сумма денежных средств, направляемых 
на оплату видов работ, в том числе не входящих в должностные обязанности работника, 
вьшлаты стимулирующего характера, за высокое качество работы, интенсивность и пр., 
носящие как регулярный, так и разовый характер;

- доплаты - дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсационный харак
тер за дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда, ха
рактером отдельных видов и качеством труда;

- надбавки - дополнительные выплаты к окладам, носящие стимулирующий харак
тер; могут носить постоянный или временный характер.

2. Порядок и условия оплаты труда
Оплата труда руководителей, специалистов и служащих государственных учрежде-



ний, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, производится на основе 
схемы расчета должностных окладов
Оплата труда рабочих государственных учреждений, финансируемых за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга, производится на основе тарифной сетки

Размер должностного оклада руководителя, специалиста и служащего государствен
ного учреждения, финансируемого за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, определя
ется путем суммирования базового оклада и произведений базового оклада на повышаю
щие коэффициенты к базовому окладу.

Размер базового оклада руководителя, специалиста и служащего государственного 
учреждения, финансируемого за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, устанавливает
ся как произведение базовой единицы на базовый коэффициент.

Базовый коэффициент устанавливается исходя из зфовня образования руководителя, 
специалиста и служащего государственного учреждения, финансируемого за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга
Повышающие коэффициенты к базовому окладу устанавливаются исходя из стажа работы 
(коэффициент стажа работы), условий труда, типов, видов учреждений и их структурных 
подразделений (коэффициент специфики работы), квалификации (коэффициент квалифи
кации), масщтаба и сложности руководства учреждением (коэффициент масштаба управ
ления) и должности, занимаемой в системе управления учреждением (коэффициент уров
ня управления).
Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за ква
лификационную категорию с коэффициентом за ученую степень или с коэффициентом за 
почетное звание Российской Федерации, СССР, или с коэффициентом за ведомственный 
знак отличия в труде

Для определения размера должностного оклада руководителей государственных уч
реждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, и руководителей 
их структурных подразделений применяются следующие повышающие коэффициенты к 
базовому окладу: коэффициенты специфики работы, квалификации, масштаба управления 
и уровня управления.

Для определения размера должностного оклада специалистов и служащих государ
ственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, при
меняются следующие повышающие коэффициенты к базовому окладу: коэффициенты 
стажа работы, специфики работы и квалификации (Приложение №1)

2.1 Схема расчетов должностных окладов работников
Схема для расчета должностного оклада работников образовательных организаций, 

регулируется Законом и Постановлением. Размер должностного оклада зависит 
от величины базового оклада и размеров повышающих коэффициентов.

2.2. Базовый оклад работника и базовый коэффициент.
Базовый оклад работника является составной частью должностного оклада работни

ка. Базовый оклад работника исчисляется по формуле:
Бо = Б х К 1 ,

где:
Бо - размер базового оклада работника;
Б - размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов 

и тарифных ставок (окладов) работников государственных организаций 
Санкт-Петербурга, определяется в порядке, установленном статьей 5 Закона;

К1 - базовый коэффициент - коэффициент уровня образования работника.
2.3. Повышающие коэффициенты.

Для установления должностного оклада (ставки заработной платы) к базовому окла
ду применяются повышающие коэффициенты:

К2 - коэффициент стажа;



КЗ - коэффициент специфики работы;
К4 - коэффициент квалификации работника; 
К5 - коэффициент масштаба управления;
Кб - коэффициент уровня управления.

2.4. Коэффициент уровня образования (К1).
Базовый коэффициент устанавливается исходя из уровня образования руководителя, 

специалиста и служащего государственного учреждения Санкт-Петербурга (коэффициент 
уровня образования) в размере согласно Приложения №  1 к Постановлению и данному 
Положению.

Лицам, имеющим вьвданный до 1 сентября 2013 года докзпиент о неполном или неза
конченном высшем образовании, базовый коэффициент (коэффициент уровня образова
ния) устанавливается как лицам, имеющим среднее профессиональное образование, полу
ченное по программам подготовки специалистов среднего звена.

Лицам, имеющим диплом о начальном профессиональном образовании, базовый ко
эффициент (коэффициент уровня образования) устанавливается как лицам, имеющим 
среднее профессиональное образование, полученное по программам подготовки квалифи
цированных рабочих (служащих).

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 01.10.2013 № 1100 «Об утверждении образцов и описаний документов 
о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним» утверждены образцы до
кументов о высшем образовании и о квалификации.

2.5. Коэффициент стажа (К2).
Для работников, занимающих должности, относящиеся к категориям специалистов 

и служащих (технических исполнителей), устанавливается пять стажевых групп.
Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет устанавливается следующим категориям 

работников образовательных организаций:
- педагогическим работникам в соответствии с п.2.2 Постановления, приложения 

№ 1 в размере 0,33;
- молодым специалистам (за исключением педагогических работников) -  работникам 

образовательных организаций, определенных в статье 3-1 Закона в размере 0,15;
- Специалисты не отвечающие требованиям указанных в пункте 2.11 Постановле

ния, коэффициент стажа устанавливается в соответствии с Законом в размере 0,05.
Основным документом для определения стажа педагогической работы является тру

довая книжка.
Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, мо

жет быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руко
водителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, вьщанных
на основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, по
служные и тарификационные списки, книги )шета личного состава, табельные книги ар
хивные описи и так далее). Справки должны содержать данные о наименовании образова
тельного учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о дате вьщачи 
справки, а также сведения, на основании которых вьщана справка о работе.

Специалистам и служащим по общеотраслевым должностям учитывается общий 
стаж работы по занимаемой должности.

2.6. Коэффициент специфики работы (КЗ).
Коэффициент епецифики работы устанавливается в соответствии с

Приложением № 2 к Постановлению и данному Положению.
Конкретный перечень работников образовательных организаций, которым устанав

ливаются повыщающие коэффициенты - коэффициент специфики работы 
и коэффициент за квалификацию, устанавливается руководителем образовательной орга
низации с учетом мнения представительного органа работников образовательной органи-



зации.
Коэффициент специфики работы может устанавливаться как сумма коэффициентов 

специфики работы, если работник выполняет работу, соответствующую одновременно 
нескольким критериям специфики работы.

Пример: для учителя русского языка и литературы, который реализует программы 
углубленной подготовки обучающихся, коэффициент специфики работы устанавливается 
как сумма коэффициента за реализацию основных общеобразовательных программ ос
новного общего образования или среднего общего образования дополнительной (углуб
ленной) подготовки обучающихся по предметам гуманитарного профиля 0,15, коэффици
ента за воспитательную работу 0,25, коэффициента за применение 
в образовательном процессе новых технологий 0,20, коэффициента на обеспечение книго
издательской продукцией и периодическими изданиями 0,01 - итого коэффициент специ
фики составит 0,61.

2.6.1. Коэффициент специфики работы от 0,25 до 0,50 от базового оклада устанавли
вается пропорционально педагогической нагрузке педагогическим работникам, осуществ
ляющим воспитательную работу в образовательных организациях, указанным 
в пунктах приложения № 2.

Размер коэффициента специфики педагогическим работникам, осуществляющим 
воспитательную работу при работе на 1 ставку, не должен превышать:

учителям (преподавателям), мастерам производственного обучения с высшим обра
зованием (аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентуры-стажировки) -  0,2500

- учителям (преподавателям), мастерам производственного обучения с высшим обра
зованием «магистр», «специалист» - 0,2667

- учителям (преподавателям), мастерам производственного обучения с высшим обра
зованием по квалификации "бакалавр" - 0,2858;

- учителям (преподавателям), мастерам производственного обучения со средним 
специальным образованием по программам подготовки специалистов среднего звена - 
0,3077;

- мастерам производственного обучения с начальным профессиональным образова
нием по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) - 0,3125;

- мастерам производственного обучения со средним общим образованием - 0,3495;
- мастерам производственного обучения с основным общим образованием - 0,3500.
2.6.2. Коэффициент специфики работы от 0,15 до 0,20 от базового оклада указанный 

в пункте 6 приложения № 2 к Постановлению устанавливается в профессиональных обра
зовательных организациях.

Для определения должностного оклада руководящим и педагогическим работникам, 
реализующим образовательные программы среднего профессионального образования -  
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена со сроком обучения не менее 2 лет 10 месяцев 
в лицеях, колледжах, техникумах и многофункциональных центрах устанавливается по
вышающий коэффициент специфики работы 0,15.

К числу руководящих работников, которым устанавливается повышающий коэффи
циент специфики работы для определения базового оклада в размере 0,15 
не относятся заместители по общим (хозяйственным и т.п.) вопросам и главные бухгалте
ры.

Коэффициент специфики 0,20 устанавливается работникам государственных про
фессиональных образовательных организаций.

2.6.3. Для определения должностного оклада руководящим и педагогическим работ
никам, реализующим образовательные программы, основного общего образования 
и среднего общего образования, с контингентом обучающихся, получающих дополни

тельную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля и (или) по 
предметам технического или естественно-научного профиля, не менее 50% от общей чис-



ленности обучающихся устанавливается повышающий коэффициент специфики работы 
0,15.

К числу руководящих работников, которым устанавливается повышающий коэффи
циент специфики работы, для определения базового оклада в размере 0,15 
не относятся заместители по общим (хозяйетвенным и т.п.) вопросам и главные бухгалте
ры.

2.6.4. Коэффициент специфики работы от 0,01 до 0,02 от базового оклада указанный 
в пункте 16 приложения № 2 к Постановлению уетанавливается по основному месту ра
боты педагогическим работникам, осуществляющим подготовку к образовательному 
процессу в образовательных организациях.

Размер коэффициента епецифики педагогическим работникам, осуществляющим 
подготовку к образовательному процессу при работе на 1 ставку, не должен превышать:

педагогическим работникам образовательных организапий
с высшим образованием (аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентуры- 
стажировки) -  0.01;

- педагогическим работникам образовательных организаций с выешим образованием 
«магистр», «специалист» - 0,01;

- педагогическим работникам образовательных организаций е выешим образованием 
по квалификации "бакалавр" - 0,01;

- педагогическим работникам образовательных организаций со средним специаль
ным образованием по программам подготовки епециалистов среднего звена - 0,01;

- педагогичееким работникам образовательных организаций с начальным профес
сиональным образованием по программам подготовки квалифицированных рабочих (слу
жащих) - 0,01;

- педагогическим работникам образовательных организаций ео ередним общим обра
зованием - 0,011;

- педагогическим работникам образовательных организаций с основным общим об
разованием - 0,011.

2.6.5 Коэффициент специфики работы 0,2 пункта 1.4 Приложения № 2 
к Поетановлению раепространяет свое дейетвие только на учителей начальных класеов.

2.7. Коэффициент квалификации работника (К4).
Коэффициент квалификации определяется на основании аттестации педагогических 

и руководящих работников, проводимой в соответствии с приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 07.04. 2014 № 276 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельноеть», на основании дипломов (доктор, кандидат наук) 
и на основании удостоверений о присвоении почетных званий СССР 
и Российской Федерации (народный, заелуженный), и на основании удостоверений 
к ведометвенным знакам отличия в труде, утвержденных Министерством образования 
и науки Российской Федерации (Отличник проевещения РСФСР, Отличник народного 
просвещения. Отличник профессионально-техничеекого образования РСФСР, Отличник 
професеионально-технического образования СССР, Почетный работник общего образова
ния Роееийской Федерации, Почетный работник ереднего профеееионального образова
ния Российской Федерации, Почетный работник начального профессионального образо
вания Российской Федерации, Почетный работник высшего профеееионального образова
ния Российской Федерации). Размер коэффициента устанавливается 
в соответствии с пунктом 2.3 приложения № 1 к Постановлению.

Коэффициент квалификации устанавливаетея путем суммирования коэффициента 
за квалификационную категорию (класс квалификации) с коэффициентом за ученую сте
пень, коэффициентом за почетное звание Российской Федерации, СССР, 
или коэффициентом за ведометвенный знак отличия в труде, или коэффициентом



за почетное спортивное звание Российской Федерации, СССР в соответствии со статьей 3 
Закона.

Квалификационные категории (класс квалификации) по оплате труда специалистов 
группы «прочие специалисты», устанавливаются руководителем образовательной органи
зации согласно характеристик соответствующих должностей.
При этом учитываются степень самостоятельности работника при вьшолнении должност
ных обязанностей, его ответственность за принимаемые решения, отношение 
к работе, эффективность и качество труда, а также профессиональные знания, опыт прак
тической деятельности, определяемый стажем работы по специальности.

Внутридолжностное квалификационное категорирование по оплате труда может 
применяться в случае, если оно предусмотрено требованиями к квалификации 
в характеристиках должностей специалистов утвержденными в Приказе Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей ра
ботников образования». В случае применения внутридолжностного квалификационного 
категорирования по оплате труда библиотекарей необходимо руководствоваться требова
ниями к квалификации, утвержденными в Приказе Министерства здравоохранения и со
циального развития Российской Федерации от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Еди
ного квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культу
ры, искусства и кинематографии».

Работникам, имеющим з^еную степень доктор наук и кандидат наук, повышающий 
коэффициент квалификации для определения базового оклада устанавливается 
по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (препода
ваемых дисциплин).

2.8. Должностной оклад работника категории "руководитель".

У ровень
управления

(К 5)

Д олж н ости

Руководители  
1-го уровня

Р уководитель (директор, начальник, заведую щ ий ) образовательной организа
ции

Руководители  
2-го  уровня

Зам еститель руководителя (директора, начальника, зав едую щ его) образователь
н ой  организации; главные бухгалтер  и др .

Руководители  
3-го  уровня

Р ук оводи тели  структурны х подраздел ени й  (заведую щ и е структурны м подраз
дел ен и ем  (консультационны м (консультативны м ) пунктом, практикой, л огопе
дическ им  пунктом, отделени ем , отделом , направлением , сектором , лаборатори
ей , курсам и, библиотекой, столовой, бухгал тери ей  и хозяйством ); заместитель  
главного бухгалтера, старш ий мастер и др.

Исчисляется по формуле:

Орук = Бо + Бо X КЗ + Бо X К4 + Бо X К5 + Бо X Кб,
где:
Орук - размер должностного оклада руководителя;
Бо - величина базового оклада;
КЗ - коэффициент специфики работы;
К4 - коэффициент квалификации работника;
К5 - коэффициент масштаба управления;
Размер коэффициента (К5) устанавливается в соответствии с приложением 

№ 3 к Постановлению и приложением 1к Методическим рекомендациям.
Кб - коэффициент уровня управления.



Размер коэффициента устанавливается в соответствии с приложением 
№ 1 к Постановлению.

2.9. Должностной оклад работника категории "специалист" исчисляется по формуле:
Осп = Бо + Бо X К2 + Бо X КЗ + Бо X К4,

где:
Осп - размер должностного оклада специалиста;
Бо - величина базового оклада;
К2 - коэффициент стажа (общий трудовой или по специальности);
КЗ - коэффициент специфики работы;
К4 - коэффициент квалификации.
2.9. Должностной оклад работника категории «Служащий» исчисляется по формуле:
Ос = Бо + Бо X К2 + Бо X КЗ + Бо X К4,
где:
Ос - размер должностного оклада служащего;
Бо - величина базового оклада <**>;
К2 - коэффициент стажа (общий трудовой или по специальности);
КЗ - коэффициент специфики работы;
К4 - коэффициент квалификации.

2.10. Оплата труда работников, отнесенных к профессиям рабочих

2.10.1. 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 Госком- 
труда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30 (далее - Единого тарифно
квалификационного справочника работ и профессий рабочих).

2.10.2. Тарификация рабочих государственных организаций Санкт-Петербурга осу
ществляется на основе тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений 
в соответствии с таблицей 1 приложения 2 к Закону:

8

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8
Тарифный коэффици
ент

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 ми
нимальных зфовней оплаты труда рабочих при соблюдении определенным законодатель
ством продолжительности рабочего времени и выполнения объема работ (норм труда), 
обусловленных трудовым договором. Ставка рабочих определяется путем умножения ба
зовой единицы на соответствующий тарифный коэффициент.

Профессии рабочих государственных организаций Санкт-Петербурга тарифициру
ются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про
фессий рабочих с 1 -го по 6-ий разряд тарифной сетки по оплате труда рабочих государст
венных образовательных организаций Санкт-Петербурга в соответствии 
со статьей 4 Закона.

2.10.3. Высококвалифицированным рабочим государственных организаций 
Санкт-Петербурга, 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 со статьей 4 Закона.

2.10.4. Установление доплат и надбавок работникам из числа рабочих осуществляет
ся на общих основаниях с другими категориями работников.
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2.10.5. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих образовательных организаций, 
имеющих почетные звания Российской Федерации, СССР или ведомственные знаки отли
чия в труде, а также занятых на работах с особыми условиями труда, рассчитывается пу
тем суммирования тарифной ставки (оклада), определяемой на основе тарифной сетки по 
оплате труда рабочих государственных организаций, предусмотренной в таблице 1 при
ложения 2 к Закону, и произведений базовой единицы на коэффициент специфики работы, 
устанавливаемый для расчета ставок (окладов) рабочих образовательных организаций со
гласно приложению № 5 к Постановлению и на коэффициент квалификации, устанавли
ваемый для расчета ставок (окладов) рабочих образовательных организаций согласно 
приложению № 6 к Постановлению.

При этом в случае наличия у рабочего государственной образовательной организа
ции Санкт-Петербурга почетного звания Российской Федерации, СССР 
и ведомственного знака отличия в труде применяется один из коэффициентов квалифи
кации в соответствии со статьей 4 Закона.

2.11. Должностные оклады (ставки заработной платы) работников, с которыми 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, заключен трудо
вой договор о работе по совместительству, устанавливаются в размерах, предусмотренных 
для аналогичных категорий работников, для которых данная организация является местом 
основной работы.
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Приложение № 1
Схема

расчета должностных окладов руководителей, специалистов 
и служащих государственных учреждений, финансируемых

N п/п Наименование коэф
фициента

Основание для повышения вели
чины базовой единицы

Величина базового коэффициента и повышающих 
коэффициентов для категорий работников

Руководители Специалисты Служащие

1 2 3 4 5 6

Базовый коэффициент

1.1 Коэффициент уровня 
образования

Высшее профессиональное образо
вание, подтверждаемое дипломом 
об окончании соответственно ас
пирантуры (адъюнктуры), ордина
туры, ассистентуры-стажировки

1,6 1,6 1,6

Высшее профессиональное образо
вание, подтверждаемое дипломом 
магистра, дипломом специалиста

1,5 1,5 1,5

Высшее образование, подтвер
ждаемое дипломом бакалавра

1,4 1,4 1,4

Среднее профессиональное обра
зование, подтверждаемое дипло
мом О среднем профессиональном 
образовании:

по программа подготовки специа
листов среднего звена

1,30 1,30 1,30

по программам подготовки квали
фицированных рабочих (служащих

1,28 1,28 1,28

Среднее общее образование, под
тверждаемое аттестатом о среднем 
общем образовании

1,04 1,04 1,04

Основное общее образование, под
тверждаемое аттестатом об основ
ном общем образовании

1,0 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 до20 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
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специфики
От I до 1,50 От 1 до 1,50 От 1 до 1,50

работы

2.3 Коэффициент квали- Квалификационная категория:
фикации

ведущий мастер сцены 0,35

ведущий концертмейстер 0,35

высшая категория, международный 0,35 0,35
класс

ведущая категория, I класс 0,25 0,25

первая категория, II класс 0,20 0,20

вторая категория, III класс 0,15 0,15

Ученая степень: 
доктор наук 0,40 0,40

кандидат наук 0,35 0,35

Почетные звания Российской Фе
дерации, СССР

«Народный» 0,40 0,40 0,40

«Заслуженный» 0,30 0,30 0,30

Почетные спортивные звания Рос
сийской Федерации, СССР

0,15 0,15 0,15

Ведомственные знаки отличия в 
труде*

0,15 0,15 0,15

2.4 Коэффициент Г руппа 1
Уровень I-руководители От 0,80 до 0,90

- -

Уровень 2 -  зам.руководителей 0.60
Уровень 3 -руковод.структ.подр. 0,40

масштаба Г руппа 2
Уровень 1-руководители 0,60
Уровень 2 -  зам.руководителей 0.40
Уровень 3 -руковод.структ.подр. 0,30

управления Г руппа 3
Уровень I-руководители 0,55
Уровень 2 -  зам.руководителей 0,35

f
Уровень 3 -руковод.структ.подр. 0,25

Г руппа 4
Уровень I-руководители 0,50
Уровень 2 -  зам.руководителей 0,30
Уровень 3 -руковод.структ.подр. 0,20

2.5 Коэффициент Уровень I - руководители 0,70 - -

уровня управления Уровень 2 - заместители руководи
телей

0,50

Уровень 3 - руководители струк
турных подразделений

0,30
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Приложение 2

Коэффициент специфики работы, устанавливаемый руководителям, служащим и 
специалистам государственным образовательных организаций

Дошкольные образовательные организации
1 Работникам за обеспечение функциониро

вания групп компенсирующей направленно
сти

0,15-0,20

2 Работникам, имеющим среднее профессио
нальное образование, подтвержденное ди
пломом О среднем профессиональном обра
зовании по программам подготовки специа
листов среднего звена и замещающим 
должность воспитателя, реализующего ос
новную общеобразовательную программу -  
образовательную программу дошкольного 
образования

0,20

3 Педагогическим работникам за применение 
новых технологий при реализации образова
тельных программ

0,20

4 Педагогическим работникам, реализующую 
основную общеобразовательную программу 
-  образовательную программу дошкольного 
образования, за подготовку к образователь
ному процессу

0,60

5 Педагогическим работникам, реализующим 
дополнительные общеобразовательные про
граммы- дополнительные общеразвиваю
щие программы (для детей), за воспитатель
ную работу

0,50

6 Помощникам воспитателей за участие в 
реализации образовательных программ

0,30

7 Педагогическим работникам на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периоди
ческими изданиями

0,01-0,02
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Приложение 3

Формирование фонда оплаты труда

1. Фонд оплаты труда.

Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) работников образовательных организаций состоит 
из фонда должностных окладов (далее - ФДО), фонда ставок рабочих (далее - ФС) и фонда 
надбавок и доплат (далее - ФНД).

При формировании ФДО работников образовательных организаций, направляемого 
для выплаты им должностных окладов, предусматриваются средства согласно штатному 
расписанию в расчете на год. При этом по вакантным должностям выделяются средства 
исходя из величины, равной произведению размера базовой единицы, соответствующего 
вакантной должности, на коэффициент уровня образования 1,3 или коэффициент уровня 
образования 1,5 (применяется только по должностям, которые должны иметь высшее об
разование), в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками. 
При формировании ФДО по вакантным должностям также необходимо учитывать коэф
фициент специфики работы в соответствии с приложением 2 и приложением 
5 к Постановлению.

Пример: учитель, реализующий образовательные программы основного общего об
разования или среднего общего образования, с контингентом обучающихся, получающих 
дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля и (или) 
по предметам технического или естественнонаучного профиля, не менее 50% от общей 
численности обучающихся (базовая единица 9174,0 х 1,5 = 13761,0 х 0,61
(п.1.1 Приложения 2-0,15-1- 0,25 за воспитательную работу 4-0,20 за применений новых 
технологий-!- 0,01 книгоиздательская) = 22155,21), т.е. для определения размера должност
ного оклада по вакантной должности учителя гимназии будет учитываться ставка по ука
занному примеру.

2. Величина фонда надбавок и доплат (ФНД) устанавливается в процентном отноше
нии 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;
Кнд - соответствующий коэффициент фонда надбавок и доплат, определенный орга

ном государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого находится организа
ция.

Рекомендация по формированию фонда надбавок и доплат

1. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся 
от нормальных:

1.1. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере 
по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных за
конами и иными нормативными правовыми актами. В образовательных организациях ка
ждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) оплачивает
ся в повышенном размере не ниже 35% чаеовой ставки (оклада).
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1.2. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком вы
ходной 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 двой
ной 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 отдька. В этом случае работа в нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

1.3. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными 
и 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.

Перечень тяжелых работ, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями 
труда определяется Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Повышение 
заработной платы по указанным основаниям производится по результатам аттестации ра
бочих мест.

Конкретные размеры повышенной заработной платы устанавливаются работодате
лем с учетом мнения представительного органа работников либо коллективным догово
ром, трудовым договором.

До определения Правительством Российской Федерации Перечня тяжелых работ, ра
бот с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда образовательная 
организация могут руководствоваться Перечнями работ с опасными (особо опасными), 
вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых 
устанавливаются доплаты до 12% или до 24%, утвержденными приказом Госкомитета 
СССР по народному образованию от 20.08.1990 № 579 (с изменениями и дополнениями), 
или аналогичными Перечнями, утвержденными 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.

1.4. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, млад
ших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или родителей, а также ра
бота в детских оздоровительных лагерях, осуществляемая по инициативе работодателя за 
пределами рабочего времени, установленного графиками работ, является сверхурочной 
работой. ^Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем 
в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкрет
ные размеры оплаты за сверхурочную работу могзо' определяться коллективным догово
ром или трудовым договором.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее вре
мени, отработанного сверхурочно.

1.5. При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязан исключить 
нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих преподаватель
скую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не обра- 
зовьшались длительные перерывы (так называемые «окна»), которые в отличие от корот
ких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, установленных для обучаю-



щихся, воспитанников, рабочим временем педагогических работников не являются.
В исключительных случаях в образовательных организациях с круглосуточным пре

быванием обучающихся, воспитанников (школы-интернаты, детские дома, пришкольные 
интернаты), в которых чередуется воспитательная и учебная деятельность 
в течение дня, работодатель с учетом мнения представительного органа работников орга
низации либо по согласованию с ним может вводить для воспитателей, осуществляющих 
педагогическую работу в группах воспитанников школьного возраста, режим рабочего 
дня с разделением его на части с перерывом, составляющим два и более часа подряд, с со
ответствующей компенсацией такого неудобного режима работы 
в порядке и размерах, предусматриваемых коллективным договором.

Перерывы в работе, связанные с выполнением воспитателями педагогической рабо
ты сверх норм, установленных за ставку заработной платы, к режиму рабочего дня 
с разделением его на части не относятся.

В целях экономии времени воспитателей целесообразно предусматривать вместо ре
жима рабочего времени с разделением его на части с перерывом более двух часов подряд 
режим их работы с разной ежедневной продолжительностью рабочего времени 
в утренние часы до начала занятий у обучающихся и в часы после их окончания, имея 
в виду установление суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы общая про
должительность рабочего времени в неделю (месяц, квартал) не превышала среднемесяч
ной нормы часов за учетный период.
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2. Стимулирующие выплаты, доплаты за дополнительную работу
Работодатель в пределах средств, направляемых на оплату труда, имеет право уста

навливать различные системы премирования, стимулирующих доплат и надбавок 
с учетом мнения представительного органа работников образовательной организации, ко
торые закрепляются в коллективном договоре, локальном акте учреждения.

В перечень видов дополнительно оплачиваемых работ, не входящих в должностные 
обязанности работников, но непосредственно связанных с образовательным процессом, 
могут включаться классное руководство, проверка письменных работ, заведование отде
лениями, филиалами, учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учеб
ными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, интернатами 
при школе и др., руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями, 
проведение работы по дополнительным образовательным программам, организация тру
дового обучения, профессиональной ориентации и другие.

Работнику (в т.ч. работающему по совместительству), выполняющему 
у того же работодателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым до
говором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему 
обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 
работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение 
обязанностей временно отсутствзлощего работника.

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанно
стей временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению сторон трудо
вого договора.

За высокую результативность работы, качество работы, напряженность, интенсив
ность труда устанавливаются надбавки.

Размеры надбавок и порядок их установления определяются образовательным учре
ждением в пределах средств, направляемых на оплату труда, и закрепляются 
в коллективном договоре, локальном акте организации.




