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Раздел 2. Основные условия оплаты труда
2.1. Условия оплаты труда работников Образовательного учреждения предусматривают
размеры должностных окладов, ставок заработной платы, выплат компенсационного
и стимулирующего характера, повышающих коэффициентов к окладам, ставкам
заработной платы и являются обязательными для включения в трудовой договор
или дополнительное соглашение между работодателем и работником.
2.2. Заработная плата работника, состоящая из вознаграждения за труд в зависимости
от квалификации работника, сложности, объёма, качества и условий выполнения работ,
компенсационных выплат и стимулирующих выплат не может быть ниже минимального
размера оплаты труда установленного в Санкт-Петербурге.
2.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени, производится в зависимости от выполненного объёма работ.
2.4. Размеры заработной платы по основной должности, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, определяются раздельно по каждой должности.
В Положении предусмотрены единые принципы системы оплаты труда:
2.4.1. Обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации
работников, сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного труда;
2.4.2. Систематизация выплат за выполнение работы в особых условиях, в условиях,
отклоняющихся от нормальных;
2.4.3. Использование материальной заинтересованности в повышении качества работы,
творческой активности, инициативы и добросовестного выполнения своих обязанностей;
2.4.4. Сохранение единого порядка аттестации и квалификационного категорирования
работников, установленного для педагогических работников учреждений образования;
2.4.5. Тарификация работ и работников в соответствии с унифицированной формой;
2.4.6. Недопущение какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений
и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников и результатами
их труда.
2.5. В Положении используются следующие основные понятия:
Работодатель - Образовательное учреждение;
Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Образовательным
учреждением;
Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости
от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой
работы, компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты;
Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определённой сложности
за календарный месяц без учёта компенсационных, стимулирующих и социальных
выплат.
Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной
платы - минимальный оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника
государственного
или
муниципального
учреждения,
осуществляющего
профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности служащего,
входящим в соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета
компенсационных,
стимулирующих
и
социальных
выплат.
Базовая единица – размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных
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окладов и тарифных ставок (окладов) работников, устанавливается законом
Санкт - Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год
и подлежит ежегодной индексации на величину не менее уровня инфляции
(потребительских цен);
Базовый коэффициент – относительная величина, зависящая от уровня образования
и применяемая при определении базового оклада;
Повышающий коэффициент - относительная величина, определяющая размер
повышения базового оклада;
Должностной оклад – гарантируемый минимум оплаты труда работника с учетом
повышающих коэффициентов, относящегося к конкретной профессиональноквалификационной группе, при соблюдении установленной трудовым законодательством
Российской Федерации продолжительности рабочего времени,
при выполнении
работы с определенными условиями труда;
Фонд оплаты труда (далее ФОТ) работников формируется исходя из объемов средств
субсидий из бюджета Санкт-Петербурга на возмещение нормативных затрат на оказание
Образовательному учреждению государственных услуг (выполнение работ) и средств,
поступающих от приносящей доход деятельности;
ФОТ - фонд, складывающийся из фонда должностных окладов, фонда ставок рабочих
и фонда надбавок и доплат;
Фонд должностных окладов (далее - ФДО) - сумма денежных средств направляемая
на оплату труда работников с учетом повышающих коэффициентов;
Фонд надбавок и доплат (далее - ФНД) - сумма денежных средств, направляемых
на выплаты стимулирующего и компенсационного характера, а также на оплату работ,
в том числе не входящих в должностные обязанности работника;
Доплаты - дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсационный характер
за дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда,
характером отдельных видов и качеством труда;
Надбавки - стимулирующие выплаты (дополнительные выплаты к окладам) носящие
постоянный или временный характер.
Раздел 3. Формирование фонда должностных окладов работников
3.1. Размер должностного оклада зависит от величины базового оклада и размеров
повышающих коэффициентов.
3.2. Базовый оклад работника является составной частью должностного оклада работника
и исчисляется по формуле:
Бо = Б*К1
Где: Бо - размер базового оклада работника;
Б - размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных
окладов и ставок работников ГБДОУ, устанавливается законом Санкт-Петербурга
о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и подлежит ежегодной
индексации на величину не менее уровня инфляции (потребительских цен);
К1 - базовый коэффициент – коэффициент уровня образования.
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Конкретный показатель К1 для руководителей, специалистов, служащих определяется
в соответствии с таблицей.
Величина базовой единицы и повышающих коэффициентов для категорий работников
N
п/
п

Наименование
коэффициента

Основание для повышения
величины базовой единицы

1

К1
Коэффициент
уровня
образования

Высшее
образование,
подтверждаемое
дипломом об окончании
аспирантуры
(адъюнктуры)
Высшее образование,
подтверждаемое
дипломом магистра,
дипломом специалиста

1,60

1,60

1,60

1,50

1,50

1,50

Высшее образование,
подтверждаемое
дипломом бакалавра

1,40

1,40

1,40

Руководители

Специалисты

Служащие*

Среднее профессиональное образование, подтверждаемое дипломом
о среднем профессиональном образовании:
по программам
подготовки специалистов
среднего звена

1,30

1,30

1,30

по программам
подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих)

1,28

1,28

1,28

Среднее общее
образование
Основное общее
образование

1,04

1,04

1,04

1,00

Базовая
единица

Базовая
единица

*При исчислении базового оклада коэффициент уровня образования устанавливается
в соответствии с требованиями по конкретной должности.
3.3. Повышающие коэффициенты
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.
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3.3.1. Коэффициент стажа К2
Для работников, занимающих должности, относящиеся к категории специалистов
и служащих (технических исполнителей), устанавливается пять стажевых групп.
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 оформленными справками
за подписью руководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью,
выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы (приказы, послужные
и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги и т.д.).
Справки должны содержать данные о наименовании образовательной организации,
о должности и времени работы в педагогической должности, о дате выдачи справки,
а также сведения,
на основании которых выдана справка. Специалистам и служащим
по общеотраслевым должностям учитывается общий стаж работы по занимаемой
должности.
Конкретный показатель К2 для руководителей, специалистов, служащих
определяется в соответствии с таблицей:
N
п/п

Наименование
коэффициента

Основание для
повышения величины
базового оклада

Величина повышающего коэффициента для категорий
работников
Руководители
Специалисты
Служащие

К2
Стаж работы более Не
Коэффициент 20 лет
учитывается
стажа работы Стаж работы от 10
до 20 лет
Стаж работы от 5 до
10 лет
Стаж работы от 2 до
5 лет
Стаж работы от 0 до
2 лет

0,50

0,25

0,48

0,20

0,46

0,15

0,45

0,10

0,05

0,05

*Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет устанавливается педагогическим работникам
образовательных учреждений, если они отвечают одновременно следующим требованиям:
• получили впервые высшее или среднее профессиональное образование;
•впервые приступили к педагогической деятельности в образовательных
учреждениях не позднее трех лет после получения документа государственного
образца о соответствующем уровне образования;
• состоят в трудовых отношениях с образовательным учреждением;
• имеют по основному месту работы не менее установленной действующим
законодательством нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы.
3.3.2. Коэффициент специфики работы К3
Размер коэффициента специфики работы устанавливается работникам Образовательного
учреждения руководителем Образовательного учреждения с учетом мнения
представительного органа работников Образовательного учреждения согласно таблице:
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Конкретный показатель К3 для руководителей, специалистов, служащих:
N
п/
п

Наименование
коэффициента

К3
Коэффициент
специфики
работы

Основание для повышения величины
базового оклада

Работники, имеющие среднее
профессиональное образование,
подтвержденное дипломом о
среднем профессиональном
образовании по программам
подготовки специалистов среднего
звена и замещающие должность
воспитателя, реализующего
основную общеобразовательную
программу – образовательную
программу дошкольного
образования

Величина повышающего
коэффициента для категорий
работников
Руководит Специали Служащие
ели
сты

Не
учитыва
ется

0,20

Работникам за обеспечение
функционирования групп
компенсирующей и (или)
комбинированной направленности

Не
учитыва
ется

0,15-0,20

Педагогические работники,
применяющие новые технологии
при реализации образовательных
программ

Не
учитыва
ется

0,20

Не
учитыва
ет ся

Педагогические работники,
реализующие основную
общеобразовательную программу –
образовательную программу
дошкольного образования, за
подготовку к образовательному
процессу
Помощники воспитателей за
участие в реализации
образовательных программ

Не
учитыва
ется

0,50

Не
учитыва
ется

Не
учитыва
ется

Не
учитыва
ется

0,30

Педагогические работники на
Не
0,01
Не
обеспечение книгоиздательской
учитыва
учитыва
продукцией и периодическими
ется
ется
изданиями
*Постановление о системе оплаты труда работников государственных образовательных
организаций Санкт - Петербурга» от 08.04.2016 № 256, Приложение 2
Коэффициент специфики работы, устанавливаемый для расчета ставок (окладов)
работников (руководителей, специалистов и служащих)
N
п/п

Государственное образовательное учреждение Санкт-Петербурга

Коэффициент
специфики
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1

Дошкольные образовательные организации с группами
компенсирующей направленности

работы
0,15

3.3.3. Коэффициент квалификации работника К4
Коэффициент квалификации устанавливается в соответствии с Приложением 1
к Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 №256 «О системе
оплаты
труда
работников
государственных
образовательных
организаций
Санкт-Петербурга», на основании аттестации педагогических работников, проводимой
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 07.04.2014
N 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 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
образований Российской Феде рации»).
Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента
за квалификационную категорию и коэффициентов за ученую степень, коэффициентов
за почетное звание Российской Федерации, СССР, или коэффициентом за ведомственный
знак отличия в труде, или коэффициентом за почетное спортивное звание Российской
Федерации, СССР в соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.10.2005
№ 531-74 (с изменениями от 25.12.2015 г. № 904-186) «О системе оплаты труда
работников государственных учреждений Санкт-Петербурга».
Квалификационные категории по оплате труда специалистов группы «Прочие
специалисты», указанные в приложении 1 к Методике определения штатной численности
работников учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию,
и учреждений, подведомственных администрациям районов Санкт - Петербурга,
утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 N 255
(в ред. от 29.11.2011 г. № 1620) «О Методике определений штатной численности
работников
государственных
образовательных
учреждений,
непосредственно
подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных
учреждений, подведомственных администрациям районов
Санкт-Петербурга»,
устанавливаются руководителем Образовательного учреждения согласно характеристикам
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 практика.
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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).
Конкретный показатель К4 для руководителей, специалистов, служащих определяется
в соответствии с таблицей:
N
п/п

1

Наименование
коэффициента

Основание для
повышения величины
базового оклада

Величина повышающего коэффициента для категорий
работников
Руководители
Специалисты
Служащие

К4
Квалификационная категория:
Коэффициент высшая категория
квалификации первая категория
работников
За ученую степень:

0,35
0,20

доктор наук
0,40
0,40
кандидат наук
0,35
0,35
Почетные звания Российской Федерации, СССР
«Народный…»
0,40
0,40
«Заслуженный…»
0,30
0,30
Почетные
0,15
0,15
спортивные
звания
Российской
Федерации, СССР
Ведомственные
знаки отличия в
труде

0,15

0,15

0,40
0,30
0,15

0,15

Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента
за квалификационную категорию с коэффициентом за ученую степень, коэффициентом
за почетное звание или коэффициентом за ведомственный знак отличия в труде или
коэффициентом за почетное спортивное звание Российской Федерации, СССР.
Квалификационные категории по оплате труда специалистов группы «прочие
специалисты» устанавливается руководителем Образовательного учреждения, согласно
характеристик, соответствующих должностей. При этом учитывается 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.
3.3.4. Коэффициент масштаба управления (К5)
устанавливается работникам,
относящимся к категории «Руководитель». При определении коэффициента масштаба
учитывается отнесение к группе по оплате труда руководителей государственных
8

образовательных учреждений Санкт-Петербурга в соответствии
показателями.
Конкретный показатель К5 для руководителей определяется
с таблицей:
N
п/п

Объемные показатели

с объемными
в

соответствии

Условия расчета

Количество
баллов

За каждого обучающегося
(воспитанника)

0,3

За группу

10

За каждого обучающегося

0,3

1

Количество обучающихся (воспитанников) в
государственных образовательных учреждениях

2

Количество групп в дошкольных учреждениях

3

Количество обучающихся (воспитанников) в
учреждениях дополнительного образования детей

4

Превышение расчетной мощности зданий
общеобразовательных учреждений

За каждые 50 человек
или каждые 2 класса
(группы)

15

5

Количество работников
в образовательном учреждении

За каждого работника

1

Дополнительно
за каждого работника,
имеющего:
первую квалификационную
категорию,
высшую квалификационную
категорию
11

0,5
1

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

12

Наличие оборудованного здравпункта,
медицинского кабинета, оздоровительновосстановительного центра, столовой

За каждый вид

15

15

Наличие обучающихся (воспитанников)
в общеобразовательных учреждениях, дошкольных
образовательных учреждениях, посещающих
бесплатные секции, кружки, студии и др.

За каждого обучающегося
(воспитанника)

0,5

16

Наличие оборудованных и используемых в
дошкольных образовательных учреждениях
помещений для разных видов активной деятельности
(изостудия, театральная студия, "комната сказок",
зимний сад и др.)

За каждый вид

1

17

Наличие обучающихся в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и

За каждого обучающегося
(воспитанника), имеющего
заключение

1

15

9

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

территориальной
(центральной) психологомедико-педагогической
комиссии

Дополнительные показатели
20

Наличие экспериментальной площадки в
образовательном учреждении различного уровня:
- городская
- федеральная

За каждый указанный вид
15
20

22

Организация
вариативных
форм
психологопедагогической и (или) коррекционно-развивающей
помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья (службы ранней помощи, центры
сопровождения ребенка и др.)

За каждый вид

10,
но не более
20

23

Организация консультативной работы для родителей
детей, не являющихся воспитанниками дошкольного
образовательного учреждения, по психологопедагогической и (или) коррекционной помощи (в
рамках уставной деятельности дошкольного
образовательного учреждения)

До 100 человек
Свыше 100 человек

10
20

24

Организация работы логопедических пунктов
в образовательных учреждениях

За указанный вид

20

28

Наличие оборудованного и используемого в
образовательном процессе музыкального зала,
актового зала

За каждый вид

15

29

Наличие собственного оборудованного
процедурного кабинета,
изолятора,
пищеблока,
прачечной

За каждый вид

31

Наличие и использование логопедических,
дефектологических кабинетов, кабинета педагогапсихолога, комнаты психологической разгрузки

За каждый вид,
не более

5
20

35

Наличие и использование в дошкольных
образовательных учреждениях аппаратного
обеспечения информационно-образовательных
технологий (интерактивная доска, система
голосования, интерактивные планшеты,
мультифункциональное устройство, оптикоакустический контролер уровня шума, документ-

До 5 единиц
свыше 5 единиц

10
20

10
10
20
20

10

камера и др.)
36

Наличие
и
использование
в
дошкольных
образовательных
учреждениях
оборудования:
видеоконференц-связь (ВКС), интерактивный пол,
интерактивный стол, комплект из 6 микрофонов,
анимация Zu3d, Moway+Scratch (Робототехника)
и др.

37

Наличие в образовательном учреждении систем,
обеспечивающих безопасность пребывания
участников образовательного процесса и др. и
сохранность имущества учреждения
(видеонаблюдение (домофон)

38

Наличие на участке дошкольных образовательных
учреждений оборудованных и используемых в
образовательном процессе прогулочных площадок

42

Наличие в дошкольных образовательных
учреждениях (группах) воспитанников со
специальными потребностями, охваченных
квалифицированной коррекцией физического и
психического развития, кроме дошкольных
образовательных учреждений (групп)
компенсирующего вида

За каждый вид

5,
но не более
20

За указанный вид

20

Учреждения мощностью
до 5 групп
6 и более групп

10
20

За каждого обучающегося
(воспитанника), имеющего
заключение
территориальной
(центральной) психологомедико-педагогической
комиссии

1

Группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год администрацией
Красносельского района Санкт-Петербурга.
Отнесение Образовательного учреждения к группам по оплате труда руководителей
производится в порядке и по показателям, предусмотренным в Приложении 3
к Постановлению № 256.
N п/п

Тип государственной
образовательной организации
Санкт-Петербурга

1
1

2
Дошкольные образовательные
организации, организации
дополнительного образования
(для детей), нетиповые
образовательные организации,
организации дополнительного
профессионального
образования

Сумма баллов по объемным показателям по
оплате труда руководителей
Группа 1
3
Свыше
500

Группа 2
4
До 500

Группа 3
5
До 350

Группа 4
6
До 200

*Постановление о системе оплаты труда работников государственных образовательных
организаций Санкт - Петербурга» от 08.04.2016 № 256, Приложение 3
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Абсолютный размер повышения базового оклада руководителей Образовательного
учреждения с учетом данного коэффициента исчисляется как произведение базового оклада
на коэффициент уровня управления.
N п/п Наименование
Основание
для
повышения
Величина
коэффициента
величины базового оклада
повышающего
коэффициента для
категории
«Руководитель»
К5 Коэффициент Группа 2
от 350 до 500 баллов
масштаба
управления
Уровень 1 - руководители
0,60
1
Уровень
2
–
заместители
0,40
руководителя
Уровень
3
руководители
0,30
структурных подразделений

3.3.5. Коэффициент уровня управления (К6) устанавливается работникам, относящимся
к категории «Руководитель».
Конкретный показатель коэффициента уровня управления устанавливается согласно
таблице, представлены в Приложении 1 к Постановлению №256. Конкретный показатель
К6 для руководителей определяется в соответствии с таблицей:
N п/п

Наименование коэффициента

Основание
для
повышения
величины базового
оклада
уровня Уровень
1
руководители
Уровень
2
–
заместители
руководители
Уровень
3
руководители
структурных
подразделений

1

К6
Коэффициент
управления

Величина повышающего
коэффициента
для
категории
«Руководитель»
0,70
0,50

0,30

Раздел 4. Тарифная сетка по оплате труда рабочих
4.1.
Размер тарифной ставки (оклада) рабочих Образовательного учреждения
осуществляется на основе тарифной сетки по оплате труда рабочих
Разряды оплаты труда
Тарифный коэффициент

1

2

3

4

5

6

7

8

1,28

1,31

1,34

1,37

1,4

1,43

1,46

1,49
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4.1.1. Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда или его повышения
определен в Законе СПб «О системах оплаты труда работников государственных
учреждений Санкт-Петербурга (с изменениями на 25 декабря 2015года).
4.1.2. Ставки, определенные на основе тарифной сетки рабочих, являются гарантией
минимального уровня оплаты труда рабочих при соблюдении определенного
законодательством продолжительности рабочего времени и выполнения объема работ
обусловленного трудовым договором.
4.1.3. Профессии
рабочих
тарифицируются
в
соответствии
с
Единым
тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих с 1-го по 6-ой
разряд тарифной сетки по оплате труда рабочих.
4.1.4. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных работах
могут устанавливаться тарификационные ставки исходя из 7-го и 8-го разрядов тарифной
сетки по оплате труда рабочих.
Раздел 5. Повышающие коэффициенты
для расчета ставок (окладов) рабочих
N Наименование повышающего коэффициента
п/п

Основание для повышения
тарифной ставки (оклада)

Величина
повышающего
коэффициента

1

Коэффициент квалификации

Почетные звания
Российской Федерации,
СССР

от 0,10 до 0,40

2

Коэффициент квалификации

Почетные спортивные
звания Российской
Федерации, СССР

от 0,10 до 0,40

3

Коэффициент квалификации

Ведомственные знаки
отличия в труде

от 0,10 до 0,15

Раздел 6. Схема расчета должностных окладов
6.1.

Должностной оклад работника категории «Руководитель» - Орук.
Орук.=Бо+Бо*К3+ Бо*К4+Бо*К5+Бо*К6

Бо – величина базового оклада
К3 – коэффициент специфики работы
К4 – коэффициент квалификации работника
К5 – коэффициент масштаба управления
К6- коэффициент уровня управления
6.2. Должностной оклад работника категории «Специалист» - Оспец.
Оспец.=Бо+ Бо*К2 +Бо*К3+ Бо*К4
Бо – величина базового оклада
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К2 – коэффициент стажа
К3 – коэффициент специфики работы
К4 – коэффициент квалификации работника
6.3. Должностной оклад работника категории «Служащий» - Осл.
Осл.=Бо+ Бо*К2 +Бо*К3+ Бо*К4
Бо – величина базового оклада
К2 – коэффициент стажа (общий трудовой или по специальности)
К3 – коэффициент специфики работы
К4 – коэффициент квалификации работника
6.4. Должностной оклад работника категории «Рабочий» - Ораб.
Ораб. = Б* ТК
Б – размер базовой единицы
ТК- тарифный коэффициент
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 N 31/3-30
(далее - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих).
Раздел 7. Формирование фонда оплаты труда
7.1. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) работников образовательного учреждения
состоит из фонда должностных окладов (далее – ФДО), доплат (далее - ФНД).
При формировании ФДО работников Образовательного учреждения, направляемого
для выплаты должностных окладов, предусмотренном 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 или коэффициент уровня образования 1,5 (применяется только
по должностям, которые должны иметь высшее образование в соответствии
с тарифноквалификационными характеристиками). При формировании ФДО
по вакантным должностям также необходимо учитывать коэффициенты специфики
работы.
Раздел 8. Формирование фонда надбавок и доплат
8.1. Размер фонда надбавок и доплат Образовательного учреждения определяется
администрацией Красносельского района Санкт-Петербурга, в процентном
отношении к фонду оплаты труда.
8.2. Перечень, размер и порядок выплаты доплат и надбавок к должностным окладам
и тарифным ставкам (окладам), а также премирование сотрудников определяется
Образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с Положением
о порядке материального стимулирования и иных выплатах работникам
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Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 54 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга.
8.3. Руководителю Образовательного учреждения размер коэффициента специфики
работы для определения должностного оклада, а также доплаты, надбавки и премии
устанавливаются по решению администрации Красносельского
района
Санкт-Петербурга.
Раздел 9. Соотношение средней заработной платы
9.1. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя
государственного бюджетного образовательного учреждения Санкт-Петербурга
и средней заработной платы работников государственного бюджетного
образовательного учреждения Санкт-Петербурга рассчитывается исходя из таблицы:
N
п/п
1

Группы по оплате труда руководителей государственных
образовательных организаций Санкт-Петербурга
Группа 1

2

Группа 2

3

Группа 3

4

Группа 4

*Постановление
образовательных
Приложение 7

о системе
организаций

Предельный
уровень
В кратности
6
В кратности
5
В кратности
4
В кратности
3

оплаты труда работников государственных
Санкт-Петербурга» от 08.04.2016 №
256,

Раздел 10. Денежные выплаты к должностным окладам отдельных категорий
специалистов государственных учреждений Санкт-Петербурга
N п/п
1
1

Наименование выплат
2
Денежные выплаты
молодым специалистам

Категория работников
(получателей выплат)
3
Молодые специалисты*,
имеющие документ
установленного образца о
высшем образовании
Молодые специалисты*,
имеющие документ
установленного образца о
среднем
профессиональном

Размер
выплат, руб.
4
2000

1500

15

образовании по
программам подготовки
специалистов среднего
звена

* «Постановление о системе оплаты труда работников государственных
образовательных организаций Санкт - Петербурга» от 08.04.2016 № 256,
Приложение 9 ** Молодые специалисты - работники государственных учреждений
Санкт - Петербурга, за исключением руководителей, отвечающие 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 Образовательным
учреждением
Санкт-Петербурга, являющимся их основным местом работы.

Раздел 11. Тарификация работников и порядок ее проведения
11.1. Для установления размеров должностных окладов руководителей, специалистов
и служащих, а также месячных тарифных ставок (окладов) рабочих проводится
тарификация работников (далее - тарификация). Тарификация осуществляется
в порядке, предусмотренном в Приложении 6 к Распоряжению Комитета по
образованию Правительства Санкт-Петербурга от 7 апреля 2014 г. N 1414-р
«Об утверждении методических рекомендаций по системе оплаты труда работников
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга» (с изменениями
на 21 декабря 2015 года), ст.129 ТК РФ, ЕКС
утвержденный Приказом
Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»; Единый тарифноквалификационный справочник работ и профессий
рабочих утвержден Постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. N 30,
Законом Санкт-Петербурга от 05.10.2005 N 53174 (с изменениями от 25.12.2015.
№ 904-186) «Об оплате труда работников государственных учреждений,
финансируемых за счет средств бюджета Санкт - Петербурга» (далее – закон
Санкт-Петербурга № 531-74 с изменениями на 25.12.2015 года № 904-186);
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 года № 256
«О системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций
Санкт-Петербурга», (далее - Постановление № 256).
Результаты работы
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тарификационной комиссии отражаются в тарификационных списках (Приложение 4
к Методическим рекомендациям).
11.2. При проведении тарификации применяются действующие нормативные
правовые акты, устанавливающие тарифно-квалификационные (квалификационные)
характеристики руководителей, специалистов, служащих и рабочих.
Раздел 12. Штатное расписание
12.1. Штатное расписание образовательной организации ежегодно утверждает
руководитель Образовательного учреждения.
12.2. При составлении штатного расписания в пределах тарифного фонда возможна
замена одной должности или профессии на другую, предусмотренную единым
классификатором должностей и профессий, по приказу.
12.3. На основе штатного расписания Образовательного учреждения составляется
тарификационный список сотрудников.
Раздел 13. Порядок выплаты заработной платы
13.1. Выплата заработной платы производится два раза в месяц - 12-го (зарплата
в следующем за отработанным месяце) и 27-го (аванс) числа каждого месяца. Размер
аванса устанавливается с учетом фактически отработанного время (фактически
выполненную работу). При совпадении дней выдачи заработной платы с выходными
или праздничными днями заработная плата выплачивается накануне. Денежные
средства перечисляются на личную карту работника.
13.2. Ежемесячно каждому - работнику выдаётся расчетный лист, в котором
отражается информация о начисленной заработной плате, размеры и основания
произведенных удержаний и общая денежная сумма, подлежащая выплате.
13.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством
и включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты
и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых
условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся
от нормальных); выплаты стимулирующего характера.
13.4. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится
в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части
оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы
в ночное время.
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Раздел 14. Заключительные положения
14.1.
Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, могут направляться
Образовательным учреждением
на выплаты стимулирующего характера.
14.2.
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
и действует до принятия нового Положения или принятия изменения, дополнения.
Принимается Положение решением Общего собрания работников Образовательного
учреждения и утверждается приказом руководителя Образовательного учреждения.
14.3.
После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция
утрачивает силу.
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