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РАЗДЕЛ 1. Основные положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда работников  

Государственного бюджетного общеобразовательного  учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 413 Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 

1.2.   Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими норма-

тивными актами:  

 - Трудовым кодексом Российской Федерации;  

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 мая 2008 года № 216н (с учетом изменений и дополнений) «Об ут-

верждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования»; 

- Законом Санкт-Петербурга от 12 октября 2005 года № 531-74 (с учетом измене-

ний и дополнений) «О системах оплаты труда работников государственных учре-

ждений Санкт-Петербурга»;  

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 «О сис-

теме оплаты труда работников государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга»; 

- Распоряжением Комитета по образованию от 30.06.2016 № 1863-р «Об утвержде-

нии Методических рекомендаций по системе оплаты труда работников государст-

венных образовательных организаций Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию»;  

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 (с учетом 

изменений и дополнений) «О методике определения штатной численности работ-

ников государственных образовательных учреждений, непосредственно подчинен-

ных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006г. № 69 «Об осо-

бенностях режима рабочего времени  и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений»; 

- Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013г.№ 678 «Об утверждении но-

менклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций»;  

- И другими нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы оплаты 

труда.  
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1.3. Настоящее Положение распространяется на лиц, осуществляющих в Школе 

трудовую деятельность на основании заключенных со Школой трудовых 

договоров и принятых на работу в соответствии с распорядительными актами 

администрации Школы (далее по тексту – «Работники»). 

 

1.4. Настоящее Положение распространяется на Работников, осуществляющих 

трудовую деятельность в Школе как основном месте работы в соответствии со 

штатным расписанием, а также работающих в Школе по совместительству 

внешнему или внутреннему. 

 

1.5. В настоящем Положении под основным местом работы понимается 

организация, в которой работник в соответствии со штатным расписанием и 

трудовым договором занимает должность и где хранится его трудовая книжка. 

 

1.6.  Под совместительством понимается выполнение работником другой 

регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от 

основной работы время. 

 

1.7. В настоящем Положении под внутренним совместительством понимается 

трудовая деятельность работника, занимающего в Школе должность, 

предусмотренную штатным расписанием, по иной профессии, специальности или 

должности, за пределами нормального рабочего времени по основному договору, 

на основе заключенного работником со Школой дополнительного трудового 

договора. 

1.8. В настоящем Положении под внешним совместительством понимается 

трудовая деятельность в Школе работника, занимающего штатную должность по 

основной работе в иной организации. 

1.9. В настоящем Положении под оплатой труда понимаются денежные средства, 

выплачиваемые работникам за выполнение ими трудовой функции, в том числе 

компенсационные, стимулирующие и поощрительные выплаты, производимые 

Работникам в связи с выполнением трудовых обязанностей, в соответствии с 

законодательством РФ, трудовыми договорами, настоящим Положением и иными 

локальными нормативными актами Школы. 

1.10. Оплата труда работников Школы включает в себя: 

- Заработную плату, состоящую из должностного оклада, а также надбавок и 

доплат к нему; 

- Стимулирующие и поощрительные выплаты за надлежащее выполнение 

работниками трудовых функций, производимые сверх заработной платы в 

соответствии с Положением о доплатах и надбавках стимулирующего характера 

работникам Школы. 
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2. Система оплаты труда работников 

2.1. Под системой оплаты труда в настоящем Положении понимается способ 

исчисления размеров вознаграждения, подлежащего выплате работникам в 

соответствии с произведенными ими трудовыми затратами и\или результатами 

труда. 

2.2. В Школе устанавливается повременно-премиальная системы оплаты труда, 

если трудовым договором с работником не предусмотрено иное. 

- Повременная система оплаты труда предусматривает, что величина 

заработной платы работников зависит от фактически отработанного ими времени, 

учет которого ведется работниками в соответствии с документами учета рабочего 

времени (табелями). Для руководящих работников и работников 

административно-управленческого персонала Школы Правилами внутреннего 

трудового распорядка и трудовым договором может устанавливаться 

ненормированный рабочий день. 

- Премиальная система оплаты труда предполагает выплату работникам 

Школы дополнительно к заработной плате материального поощрения за 

выполнение трудовых функций в виде ежемесячных (текущих) и\или 

единовременных (разовых) премий. 

- Схема для расчета должностного оклада работников Школы регулируется 

Законом Санкт-Петербурга от 5 октября 2005 года № 531-74 и Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256. Размер должностного 

оклада зависит от величины базового оклада и размеров повышающих 

коэффициентов. 

 

2.3. Порядок стимулирующих выплат директору  Учреждения устанавливается  в 

соответствии с  распоряжением главы администрации Петродворцового  района 

Санкт-Петербурга. 

2.4. Оплата труда за работу по совместительству, по замещаемым должностям, за 

работу без занятия штатной должности, а также на условиях неполного рабочего 

дня или неполной рабочей недели производится  пропорционально отработанному 

времени исходя из должностного оклада за   исключением случаев,  предусмот-

ренных трудовым законодательством. 

3. В Положении применяются следующие понятия и термины:  

- заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации ра-

ботника,  сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а так 

же выплаты компенсационного и стимулирующего характера; 

- базовая единица – расчетная единица, принимаемая для расчета должностных 

окладов и тарифных ставок (окладов) работников образовательных организаций,  

устанавливаемая Законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на оче-

редной финансовый год и подлежит ежегодной индексации на величину не менее 

уровня инфляции (потребительских цен); 
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- базовый коэффициент – относительная величина, зависящая от уровня образо-

вания и применяемая для определения базового оклада; 

- базовый оклад – размер оплаты труда работника, рассчитанный как произведе-

ние базовой единицы на базовый коэффициент; 

- повышающий   коэффициент – относительная  величина, определяющая размер 

повышения базового оклада; 

- должностной оклад – гарантированный минимум оплаты труда работника с  

учетом повышающих коэффициентов, относящегося к конкретной профессиональ-

но-квалификационной группе, при соблюдении установленной трудовым законо-

дательством Российской Федерации продолжительности рабочего времени, при 

выполнении работы с определенными условиями труда. 

- фонд оплаты труда (далее  – ФОТ) – фонд, складывающийся из фонда должно-

стных окладов, фонда ставок рабочих и фонда надбавок и доплат; 

- фонд должностных окладов (далее  – ФДО) — сумма денежных средств, на-

правляемых на оплату труда работников с учетом повышающих коэффициентов; 

- фонд надбавок и доплат (далее – ФНД) — сумма денежных средств, направ-

ляемых на выплаты  стимулирующего характера и компенсационного характера, а 

также на оплату работ, в том числе не входящих в должностные обязанности ра-

ботника; 

- доплаты – дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсационный ха-

рактер за дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями 

труда, характером отдельных видов и качеством труда; 

- надбавки – стимулирующие выплаты (дополнительные выплаты к окладам), но-

сящие постоянный или временный характер. 

3.1. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработ-

ной платы либо продолжительность рабочего времени определены приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников». 

3.2. Ставки почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению 

учебных занятий, определяются в процентном отношении к базовой единице, при-

нимаемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов) работ-

ников. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников определяется в 

соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации и Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении  от 19.03.2001 № 196 (с измене-

ниями на 10.03.2009). 
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Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку зара-

ботной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации (работодателя), 

за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и учеб-

ным программам, сокращения количества классов, обучающихся. 

Продолжительность работы по совместительству педагогических работников в те-

чение месяца устанавливается по соглашению между работником и работодателем 

и по каждому трудовому договору она не может превышать половины месячной 

нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работ-

ников. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается еже-

месячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года, но не 

реже чем каждые полмесяца. 

Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год, если иное не 

предусмотрено законодательством Санкт-Петербурга. 

В случае если учебными планами предусматривается разное количество часов на 

предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раз-

дельно по полугодиям. 

При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема установленной 

учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится. 

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучаю-

щихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся, по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа руко-

водящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персона-

ла, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, производится из 

расчета установленной заработной платы при тарификации, предшествующей на-

чалу каникул или периоду отмены учебных занятий. 

 

РАЗДЕЛ 2. Схема расчетов должностных окладов работников 

2.1. Базовый оклад работника и базовый коэффициент 

Базовый оклад работника является составной частью должностного оклада работ-

ника. Базовый оклад работника исчисляется по формуле: 

Бо = Б x К1, 

где: 

Бо – размер базового оклада работника; 
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Б  – размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и 

тарифных ставок 

Конкретный показатель К1 для руководителей, специалистов, служащих  

определяется в соответствии с таблицей: 

№ 

п/п 

Наименование 

коэффициента 

Основание для повышения 

величины базовой единицы 

Величина базового оклада и повышаю-

щих коэффициентов для категорий ра-

ботников 

Руководители Специалисты Служа-

щие 

1 2 3 4 5 6 

1 Коэффициент 

уровня образо-

вания 

Высшее образование, под-

тверждаемое дипломом об 

окончании аспирантуры 

(адъюнктуры), ординатуры, 

ассистентуры-стажировки 

1,6 1,6 1,6 

  Высшее образование, под-

тверждаемое дипломом ма-

гистра, дипломом специа-

листа 

1,5 1,5 1,5 

  Высшее образование, под-

тверждаемое дипломом ба-

калавра 

1,4 1,4 1,4 

  Среднее профессиональное 

образование, подтверждае-

мое дипломом о среднем 

профессиональном образо-

вании: 

   

  по программам подготовки 

специалистов среднего зве-

на 

1,30 1,30 1,30 

  по программам подготовки 

квалифицированных рабо-

чих (служащих) 

1,28 1,28 1,28 

  Среднее общее образование 1,04 1,04 1,04 
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  Основное общее образова-

ние 

1,00 Базовая еди-

ница 

Базовая 

единица 

*При исчислении базового оклада коэффициент уровня образования устанавливается в соответ-

ствии с требованиями по конкретной должности 

2.2. 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. 

2.3. Коэффициент стажа (К2) 

Для работников, занимающих должности, относящиеся к категориям специалистов 

и служащих (технических исполнителей), устанавливается пять стажевых групп. 

Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтверждённый записями в трудовой книжке, 

может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подпи-

сью руководителей соответствующих учреждений, скреплённых печатью, выдан-

ных на основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности 

(приказы, послужные и тарификационные списки, книги учёта личного состава, 

табельные книги, архивные описи и так далее). Справки должны содержать данные 

от 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. 

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: 

№ 

п/п 

Наименование 

коэффициента 

Основание для повышения 

величины базовой единицы 

Величина базового оклада и повышаю-

щих коэффициентов для категорий ра-

ботников 

Руководители Специалисты Служа-

щие 

1 2 3 4 5 6 
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1 Коэффициент 

стажа работы 

Стаж работы более 20 лет Не учитыва-

ется 

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 

*Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет устанавливается педагогическим работникам образо-

вательных учреждений, если они отвечают одновременно следующим требованиям: 

• получили впервые высшее или среднее профессиональное образование; 

• впервые приступили к педагогической деятельности в образовательных учреждениях не позд-

нее 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. 

 2.4. Коэффициент специфики работы (К3) 

Размер коэффициента специфики работы устанавливается работникам ГБОУ  

школы № 413 руководителем образовательного учреждения с учетом мнения  

представительного органа работников образовательного учреждения согласно  

таблице: 

Конкретный показатель К3 для руководителей, специалистов, служащих  

определяется в соответствии с таблицей: 
№ 

п/п 

Государственное образовательное учреждение (класс, группа), 

категория работников  

Коэффициент 

специфики 

работы  

1  2  3  

1  Общеобразовательные учреждения:  

1.1. Работникам за реализацию основных общеобразовательных 

программ начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, кото-

рые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации 

0,20 

1.2. Работникам, имеющим среднее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом о среднем профессиональном обра-

зовании по программам подготовки специалистов среднего зве-

на и замещающим должность учителя, реализующего основную 

0,20 
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общеобразовательную программу - образовательную програм-

му начального общего образования 

1.3. Учителям за воспитательную работу: 

- учителям (преподавателям), мастерам производственного обу-

чения с высшим образованием (аспирантура (адъюнктура), ор-

динатура, ассистентура-стажировка); 

- учителям (преподавателям), мастерам производственного обу-

чения с высшим образованием "магистр", "специалист"; 

- учителям (преподавателям), мастерам производственного обу-

чения с высшим образованием по квалификации "бакалавр"; 

- учителям (преподавателям), мастерам производственного обу-

чения со средним специальным образованием по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

0,25-0,35 

0,2500 

 

 

0,2667 

 

0,2858 

 

0,3077 
 

 

1.4. Педагогическим работникам за применение новых технологий 

при реализации образовательных программ 

0,20 

1.5. Педагогическим работникам *: 

- педагогическим работникам образовательных организаций с 

высшим образованием (аспирантура (адъюнктура), ординатура, 

ассистентура-стажировка); 

- педагогическим работникам образовательных организаций с 

высшим образованием по квалификации "бакалавр"; 

- педагогическим работникам образовательных организаций со 

средним специальным образованием по программам подготов-

ки специалистов среднего звена; 

- педагогическим работникам образовательных организаций с 

начальным профессиональным образованием по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих); 

- педагогическим работникам образовательных организаций со 

средним общим образованием; 

- педагогическим работникам образовательных организаций с 

основным общим образованием. 

 

 

0,01-0,02 

0,01 

 

 

0,01 

 

0,01 

 

 

0,01 

 

 

0,011 

 

0,011 

 

*  На обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

*Постановление о системе оплаты труда работников государственных образовательных органи-

заций Санкт-Петербурга» от 08.04.2016 № 256, Приложение 2 

Коэффициент специфики работы может устанавливаться как сумма коэффициен-

тов специфики работы, если работник выполняет работу, соответствующую одно-

временно нескольким критериям специфики работы. 

2.5. Коэффициент квалификации работника (К4) 

Коэффициент квалификации определяется на основании аттестации педагогиче-

ских и руководящих работников, проводимой в соответствии с приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.14 №276 «Об утвер-

ждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» на основании дипломов (доктор, 
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кандидат наук), на основании удостоверений о присвоении почетных званий СССР 

и Российской Федерации (народный, заслуженный), на основании удостоверений к 

ведомственным знакам отличия в труде, утвержденных Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации (отличник просвещения РСФСР, Отличник на-

родного просвещения, Отличник профессионально-технического образования 

РСФСР, Почетный работник общего образования Российской Федерации, Почет-

ный работник среднего профессионального образования Российской Федерации, 

Почетный работник начального профессионального образования Российской Фе-

дерации, Почетный работник высшего профессионального образования Россий-

ской Федерации. 

 Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента 

за квалификационную категорию (класс квалификации) с коэффициентом за уче-

ную 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 в соответствии со 

статьей 3 Закона Санкт-Петербурга. 

Конкретный показатель К4 для руководителей, специалистов, служащих опре-

деляется в соответствии с таблицей: 

№ 

п/п 

Наименование 

коэффициента 

Основание для повышения 

величины базовой единицы 

Величина базового оклада и повышаю-

щих коэффициентов для категорий ра-

ботников 

Руководители Специалисты Служа-

щие 

1 2 3 4 5 6 

1 Коэффициент 

квалификации 

Квалификационная катего-

рия, класс квалификации: 

  - 

  ведущий мастер сцены  0,35  

  ведущий концертмейстер  0,35  

  высшая категория, между-

народный 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  

consultantplus://offline/ref=C7E0B6BF624559582AC54A5FC0FDC857B315C73E39740AFB8A2D0D0B673DC57D3858C6DBA0210610R0v2J
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  За ученую степень:   - 

  доктор наук 0,40 0,40  

  кандидат наук 0,35 0,35  

  Почетные звания Россий-

ской Федерации, СССР: 

   

  "Народный..." 0,40 0,40 0,40 

  "Заслуженный..." 0,30 0,30 0,30 

  Почетные спортивные зва-

ния Российской Федерации, 

СССР 

0,15 0,15 0,15 

  Ведомственные знаки отли-

чия в труде 

0,15 0,15 0,15 

Квалификационные категории по оплате труда специалистов группы «прочие спе-

циалисты» устанавливаются руководителем образовательного учреждения соглас-

но характеристик соответствующих должностей. При этом учитываются степень 

самостоятельности работника при выполнении должностных обязанностей, его от-

ветственность за принимаемые решения, отношение к работе, эффективность и ка-

чество труда, а также профессиональные знания, опыт практической деятельности, 

определяемый стажем работы по специальности. 

2.6. Коэффициент масштаба управления (К5) 

Устанавливается работникам, относящимся к категории «Руководитель». При оп-

ределении коэффициента масштаба учитывается отнесение к группе по оплате 

труда руководителей государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга в соответствии с объемными показателями.  

Конкретный показатель К5 для руководителей определяется в соответствии с таб-

лицей: 
№ 

п/п 

Объемные показатели Условия расчета Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1  Количество обучающихся (воспитан-

ников) в государственных образова-

тельных учреждениях  

За каждого обучающегося  

(воспитанника) 

0,3 

2  Превышение плановой или проектной 

наполняемости (по классам, группам 

или по количеству обучающихся) 

в общеобразовательных учреждениях 

За каждые 50 человек  

или каждые 2 класса (группы) 

15 
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3  Количество работников  

в образовательном учреждении  

За каждого работника  

Дополнительно за каждого 

работника, имеющего: 

- первую квалификационную 

категорию, 

- высшую квалификационную 

категорию  

1  

 

 

0,5  

 

1  

4  Наличие групп продленного дня  За наличие групп  До 20  

5  Наличие оборудованных и исполь-

зуемых в образовательном процессе 

компьютерных классов  

За каждый класс  До 10  

6  Наличие оборудованных и исполь-

зуемых в образовательном процессе 

спортивной площадки, стадиона, бас-

сейна, других спортивных сооруже-

ний 

За каждый вид  До 15  

7  Наличие собственного оборудованно-

го здравпункта, медицинского каби-

нета, оздоровительно-

восстановительного центра, столовой  

За каждый вид  До 15  

8  Наличие обучающихся (воспитанни-

ков) 

в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, до-

школьных образовательных учрежде-

ниях. 

За каждого обучающегося 

(воспитанника) 

0,5  

9  Наличие в образовательных учрежде-

ниях (классах, группах) общего на-

значения обучающихся (воспитанни-

ков) со специальными потребностями, 

охваченных квалифицированной кор-

рекцией физического и психического 

развития, кроме специальных (кор-

рекционных) образовательных учре-

ждений (классов, групп) и дошколь-

ных образовательных учреждений 

(групп) компенсирующего вида  

За каждого обучающегося 

(воспитанника) 

1  

Группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год Администрацией 

Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

 

Отнесение Учреждения к группам по оплате труда руководителей производится в 

порядке и по показателям, предусмотренным в Приложении 3 к Постановлению  
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№ 256. 

№ 

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 2 3 4 5 6 

1 Общеобразовательные организации Свыше 

400 

До 400 До 300 - 

*Постановление о системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга» от 08.04.2016 № 256, Приложение 3 

Абсолютный размер повышения базового оклада руководителей Учреждения с 

учетом данного коэффициента исчисляется как произведение базового оклада на 

коэффициент уровня управления. 

№ 

п/п 

Наименование коэффициента Основание для по-

вышения величины 

базовой оклада 

Величина повышаю-

щего коэффициента 

для категории «Руко-

водитель» 

1 Коэффициент 

масштаба 

управления 

Группа 1 Свыше 500 баллов 

Уровень 1 - руково-

дители 

0,80 

Уровень 2 – замес-

тители руководите-

ли 

0,60 

Уровень 3 - руково-

дители структурных 

подразделений 

0,40 

 

2.7. Коэффициент уровня управления (К6) 

Устанавливается работникам, относящимся к категории «Руководитель». Конкрет-

ный показатель коэффициента уровня управления устанавливается согласно таб-

лице, представлены в Приложении 1 к Постановлению №256. 

Конкретный показатель К6 для руководителей определяется в соответствии с таб-

лицей: 
№ 

п/п 

Наименование коэффициента Основание для по-

вышения величины 

базовой оклада 

Величина повышаю-

щего коэффициента 

для категории «Руко-

водитель» 

1 Коэффициент 

уровня 

Уровень 1 - руково-

дители 

0,70 
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управления Уровень 2 – замес-

тители руководите-

ли 

0,50 

Уровень 3 - руково-

дители структурных 

подразделений 

0,30 

 

3.  Формирование фонда ставок рабочих. 

3.1. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих учреждения осуществляется на ос-

нове тарифной сетки по оплате труда рабочих 

Разряды оплаты 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тарифный коэф-

фициент 

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

 

3.1. 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 2015г) 

3.2. 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. 

3.3. Профессии рабочих тарифицируются в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих с 1-го по 6-ой раз-

ряд тарифной сетки по оплате труда рабочих. 

3.4. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных ра-

ботах могут устанавливаться тарификационные ставки исходя из 7-го и 8-го разря-

дов тарифной сетки по оплате труда рабочих. 

4. Схема расчета должностных окладов. 

4.1. 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 

4.2. Должностной оклад работника категории «Специалист» - Оспец. 

Оспец.=Бо+ Бо*К2 +Бо*К3+ Бо*К4 
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Бо – величина базового оклада 

К2 – коэффициент стажа 

К3 – коэффициент специфики работы 

К4 – коэффициент квалификации работника 

 

4.3. 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 

 

4.5.Должностной оклад работника категории «Рабочий» - Ораб. 

Ораб. = Б* ТК 

Б – размер базовой единицы 

ТК- тарифный коэффициент. 

РАЗДЕЛ 3. Фонд оплаты труда. 

3.1. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) работников образовательных организаций 

состоит из фонда должностных окладов (далее - ФДО), фонда ставок рабочих (да-

лее - ФС) и фонда надбавок и доплат (далее - ФНД). 

3.2. При формировании ФДО работников школы № 413, направляемого для выпла-

ты 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, со-

ответствующего вакантной должности, на коэффициент уровня образования 1,3 

или коэффициент уровня образования 1,5 (применяется только по должностям, ко-

торые должны иметь высшее образование), в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками. При формировании ФДО по вакантным 

должностям также необходимо учитывать коэффициент специфики работы в соот-

ветствии с приложением 2 и приложением 5 к Постановлению. 

 

РАЗДЕЛ 4. Фонд надбавок и доплат. 

4.1. Размер фонда надбавок и доплат ГБОУ  определяется Администрацией  

Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

4.2. Перечень, размер и порядок выплаты доплат и надбавок к должностным окла-

дам и тарифным ставкам (окладам), а также премирование сотрудников определя-

ется школой самостоятельно в соответствии:  

- Положением о доплатах и надбавках стимулирующего характера работникам 

ГБОУ школы № 413 Петродворцового района Санкт-Петербурга, утвержденного 

приказом № 696/1 от 31.08.2015 года; 

- Положением об установлении стимулирующих надбавок из ФНД за качество 

трудовой деятельности для педагогических работников ГБОУ школы № 413 

consultantplus://offline/ref=C7E0B6BF624559582AC54A5FC0FDC857B314CD3C3E750AFB8A2D0D0B673DC57D3858C6DBA0210611R0v6J
consultantplus://offline/ref=C7E0B6BF624559582AC54A5FC0FDC857B314CD3C3E750AFB8A2D0D0B673DC57D3858C6DBA0210212R0v3J
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Петродворцового района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом № 399/2 

 от 01.09.2014 года. 

- Положением о показателях эффективности деятельности педагога дополнитель-

ного образования ГБОУ школы № 413Петродворцового района Санкт-Петербурга 

(ОДОД), утвержденного приказом № 399/2  от 01.09.2014 года. 

4.3. Руководителю ГБОУ школы № 413 размер коэффициента специфики работы 

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

навливаются по решению Администрации Петродворцового  района 

 Санкт-Петербурга. 

РАЗДЕЛ 5.  Соотношение средней заработной платы 

5.1. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 

государственного бюджетного образовательного учреждения Санкт-Петербурга и 

средней заработной платы работников государственного бюджетного образова-

тельного учреждения Санкт-Петербурга рассчитывается исходя из таблицы: 

№ 

п/п 

Группы по оплате труда руководителей государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга 

Предельный уровень 

1 Группа 1 В кратности 6 

*Постановление о системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга» от 08.04.2016 № 256, Приложение 7 

РАЗДЕЛ 6.   Денежные выплаты к должностным окладам отдельных  

категорий специалистов государственных учреждений Санкт-Петербурга 

№ 

п/п 

Наименование 

выплат 

Категория работников (получателей выплат) Размер вы-

плат, руб. 

1 2 3 4 

1 Денежные вы-

платы моло-

дым специали-

стам 

Молодые специалисты <*>, имеющие документ уста-

новленного образца о высшем образовании 

2000 

Молодые специалисты <*>, имеющие документ уста-

новленного образца о среднем профессиональном обра-

зовании по программам подготовки специалистов 

среднего звена 

1500 

*Постановление о системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций 

СанктПетербурга» от 08.04.2016 № 256, Приложение 9 

___________ 

** Молодые специалисты - работники государственных учреждений Санкт-

Петербурга, за исключением руководителей, отвечающие одновременно следую-
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щим требованиям: 

• получили впервые высшее образование по имеющим государственную аккреди-

тацию образовательным программам или среднее профессиональное образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам под-

готовки 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. 

РАЗДЕЛ 7. Выплата заработной платы, иных платежей 

7.1. Заработная плата начисляется работникам в размере и порядке, предусмотрен-

ном настоящим положением. 

7.2. Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, кото-

рые установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами 

внутреннего трудового распорядка - за первую отработанную половину месяца 22 

числа, за вторую отработанную половину месяца 07 числа следующего месяца, пу-

тем безналичного перечисления на счет, открытый работником в банке. При сов-

падении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата за-

работной платы производится накануне этого дня. 

7.3. При прекращении срока действия трудового договора с работником 

окончательный расчет, по причитающейся ему заработной плате, производится в 

последний день работы путем безналичного перечисления на счет, открытый ра-

ботником в банке. 

7.4. Оплата отпуска работникам производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

7.5. Выплата пособия по временной нетрудоспособности производится в ближай-

ший день выдачи заработной платы, следующий за датой представления надлежа-

ще оформленного листка временной нетрудоспособности в бухгалтерию школы. 

РАЗДЕЛ 8. Заключительные положения. 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до утверждения нового. 

8.2. Настоящее Положение применяется к трудовым отношениям, возникшим 

до вступления его в действие, в части улучшения положения работников. 

8.3. Настоящее Положение действует с учетом всех изменений и дополнений, 

вносимых законодательными локальными и нормативными актам. 
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