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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет общие требования к системе оплаты труда 

работников Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №19 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(далее – образовательная организация или ГБДОУ), реализующего образовательную 

программу дошкольного образования и образовательные программы дошкольного 

образования, адаптированные для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложным дефектом, с расстройствами 

аутистического спектра, с умственной отсталостью), в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

1.2. Система оплаты труда работников в образовательной организации устанавливается 

локальными  нормативными актами, в соответствии со следующими документами:  

 Трудовой кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Закон Санкт-Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 "О системах оплаты труда 

работников государственных учреждений Санкт-Петербурга" (далее – Закон Санкт-

Петербурга)  

 Закон Санкт-Петербурга от 23.12.2015 № 904-186 "О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга "О системах оплаты труда работников государственных 

учреждений Санкт-Петербурга"  

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 "О системе 

оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга" (далее – постановление № 256) 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1673 "О системе 

оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения                   

Санкт-Петербурга"  

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.04.2016 № 288 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1673" 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 1863-р 

"Об утверждении Методических рекомендаций по системе оплаты труда работников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию"  

 Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 

06.06.2014 № 213-р "Об утверждении Положения о порядке оплаты труда работников 

государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга»  

 Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 

16.05.2016 № 172-р "О внесении изменений в распоряжение от 06.06.2014 № 213-р»  

 Устав образовательной организации 

1.3. Положение применяется при определении размера заработной платы руководителей, 

специалистов и иных служащих (технических исполнителей), а также рабочих, занимающих 

должности  (профессии) в образовательной организации. 

1.4.  Для целей  настоящего Положения применяются следующие понятия и термины: 

заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества,  качества и условий выполняемой работы, а также 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера; 

базовая единица - расчетная единица, принимаемая для расчета должностных 

окладов и тарифных ставок (окладов) работников образовательной организации, 

устанавливаемая законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 

финансовый год; 

consultantplus://offline/ref=5E526E4FC8F2C89B8D1CE5A114900BB4B96E542904049FD87D717474A8N3pAE
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базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня 

образования работника образовательной организации, 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 

повышения базового оклада; 

должностной оклад – гарантированный минимум оплаты труда работника с учетом 

повышающих коэффициентов, относящегося к конкретной профессионально-

квалификационной группе, при соблюдении установленной трудовым законодательством 

Российской Федерации продолжительности рабочего времени, при выполнении работы с 

определенными условиями труда; 

фонд оплаты труда (ФОТ) - фонд, складывающийся из фонда должностных 

окладов, фонда ставок рабочих и фонда надбавок и доплат работников образовательной 

организации. Формируется исходя из объемов лимитов бюджетных обязательств 

бюджета Санкт-Петербурга; 

фонд должностных окладов (ФДО) - сумма денежных средств, направляемых на 

оплату труда работников с учетом повышающих коэффициентов; 

фонд надбавок и доплат (ФНД) - сумма денежных средств, направляемых на 

выплаты стимулирующего характера 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 работ и качеством труда; 

надбавки - стимулирующие выплаты (дополнительные выплаты  к окладам), 

носящие постоянный или временный характер. 

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 

определенных действующим законодательством, в том числе Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

1.5. Нормы часов педагогической работы  за ставку заработной платы либо 

продолжительность рабочего времени определены Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

1.6. Учебный план разрабатывается образовательной организацией самостоятельно. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся не может превышать нормы, установленные 

федеральным базисным учебным планом и санитарными правилами и нормами. При этом 

должна быть обеспечена в полном объеме реализация федерального компонента 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

1.7. Формы тарификационного списка и штатного расписания определены распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 1863-р "Об утверждении 

Методических рекомендаций по системе оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию". 

1.8. Должностные оклады и тарифные ставки (оклады) работников образовательной 

организации, с которыми в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, заключен трудовой договор о работе по совместительству, устанавливаются 

в размерах, предусмотренных для аналогичных категорий работников, для которых 

данная организация является местом основной работы. 

 

2. Должностной оклад руководителей 

образовательной организации 

 

2.1. Расчет должностного оклада руководителя образовательной организации 
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Размер    должностного    оклада    работников,    занимающих   должности, 

относящиеся к категориям руководителей образовательной организации (далее - 

руководитель), определяется путем суммирования базового оклада и произведений 

базового оклада на повышающие коэффициенты к базовому окладу. 

Базовый оклад руководителя является составной частью должностного оклада 

руководителя и исчисляется по формуле: 

Бо = Б х К, 

где: 

Бо - размер базового оклада работника;  

Б - размер базовой единицы; 

К - базовый коэффициент (коэффициент уровня образования) устанавливается 

исходя из уровня образования руководителя в размере согласно таблице 1 настоящего 

Положения. 

2.2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу руководителя 

Для определения размера должностного оклада руководителей применяются 

следующие повышающие коэффициенты:  

К3 - коэффициент специфики работы;  

К4 - коэффициент квалификации; 

К5 - коэффициент масштаба управления;  

К6 - коэффициент уровня управления. 

2.2.1. Коэффициент специфики работы (К3) 

Величина коэффициента специфики работы руководителя устанавливается в 

соответствии с приложением 2 к постановлению № 256 (пункт 5). Коэффициент 

специфики работы может устанавливаться как сумма коэффициентов специфики 

работы, если руководитель выполняет работу, соответствующую одновременно 

нескольким критериям специфики работы. 

Руководителю образовательной организации размер коэффициента специфики 

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

устанавливаются по решению Администрации Василеостровского района Санкт-

Петербурга. 

Коэффициент специфики работы руководителям образовательной организации 

устанавливается руководителем образовательной организации с учетом мнения 

представительного органа работников образовательной организации.  

Конкретный показатель К3 для руководителей определяется в соответствии с 

таблицей: 

№ 

п/п 
Категория работников образовательной организации 

Коэффициент 

специфики 

работы 

1. Работникам за обеспечение функционирования групп компенсирующей направленности: 0,15-0,20  

1.1. 
Заместителям руководителя за обеспечение функционирования групп компенсирующей 

направленности  
0,20 

1.2. 
Руководителям структурных подразделений за обеспечение функционирования групп 

компенсирующей направленности  
0,20 

 

2.2.2. Коэффициент квалификации (К4) 

Величина коэффициента квалификации руководителя устанавливается в 

соответствии с пунктом 2.3 приложения 1 к постановлению № 256. 

Коэффициент квалификации определяется на основании аттестации 

педагогических и руководящих работников, проводимой в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 "Об 

утверждении Положения о порядке 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 

http://docs.cntd.ru/document/537991955


5 

 

народного просвещения, Отличник профессионально-технического образования РСФСР, 

Отличник профессионально-технического образования СССР, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации, Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации, Почетный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации). Размер коэффициента 

устанавливается в соответствии с таблицей 5 настоящего Положения. 

Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента 

за квалификационную категорию (класс квалификации) с коэффициентом за ученую 

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

коэффициентом за ведомственный знак отличия в труде, или коэффициентом за 

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

Закона Санкт-Петербурга. 

2.2.3. Коэффициент масштаба управления (К5) 

При определении коэффициента масштаба управления учитывается отнесение к 

группе по оплате труда руководителей государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга в соответствии с объемными показателями, характеризующими масштаб 

управления: 
№ 
п/п 

Объемные 
показатели 

Условия расчета Количество 
баллов 

1. Количество групп в образовательных 

организациях, обеспечивающих 

дошкольное образование и (или) присмотр 

и уход за детьми 

За группу 10 

2. Количество работников в 

образовательной организации 

За каждого 

работника 

дополнительно 

1 

3. За каждого 

работника 

имеющего: 

 

4. первую 

квалификационную 

категорию 

0,5 

5. высшую 

квалификационную 

категорию 

1 

6. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе спортивной 

площадки, стадиона, бассейна, других 

спортивных сооружений (в зависимости от 

их состояния и степени их использования) 

За каждый вид До 15 

7. Наличие оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, оздоровительно-

восстановительного центра, столовой 

За каждый вид До 15 

8. Наличие собственных котельной, очистных 

и других сооружений, жилых домов 

За каждый вид До 20 

9. Наличие обучающихся (воспитанников) в 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях, дошкольных образовательных 

организациях, посещающих бесплатные 

секции, кружки, студии и др. 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

   Сумма баллов по 
объемным показателям 

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

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Отнесение образовательной организации к группам по оплате труда 

руководителей производится в порядке и по показателям, предусмотренным в 

Приложении 3 к постановлению № 256: 
№ 
п/п 

Тип государственной 

образовательной организации 

Сумма баллов по объемным показателям по оплате труда 

руководителей 
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Санкт-Петербурга Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

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

Свыше 

500 

До 500 До 350 До 200 

Конкретный показатель К5 для руководителей определяется в соответствии с таблицей: 

№ 

п/п 

Наименование 

коэффициента 

Основание для повышения величины 

базового оклада 

Величина повышающего коэффициента 

для категории «Руководитель» 

К5 Коэффициент 

масштаба 

управления 

Группа 1                  Свыше 500 баллов 

Уровень 1 - руководители 0,80 

Уровень 2 – заместители руководители 0,60 

Уровень 3 - руководители структурных 

подразделений 

0,40 

Группа 2                  До 500 баллов 

Уровень 1 - руководители 0,60 

Уровень 2 – заместители руководители 0,40 

Уровень 3 - руководители структурных 

подразделений 

0,30 

2.2.4. 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: 

№ 

п/п 

Наименование 

коэффициента 

Основание для повышения величины 

базового оклада 

Величина повышающего коэффициента для 

категории  «Руководитель» 

К6 Коэффициент 

уровня управления 

Уровень 1 — руководители 0,70 

Уровень 2– заместители руководители 0,50 

Уровень 3 - руководители 

структурных подразделений 

0,30 

2.2.5. Расчет должностного оклада руководителя 

Орук = Бо + Бо х К3 + Бо х К4 + Бо х К5 + Бо х К6, 

где: 

Орук - размер должностного оклада руководителя;  

Бо - величина базового оклада; 

К3 - коэффициент специфики работы;  

К4 - коэффициент квалификации; 

К5 - коэффициент масштаба управления;  

К6 - коэффициент уровня управления. 

 

3. Должностные оклады специалистов (служащих) образовательной  организации 

 

3.1. Расчет должностного оклада специалиста (служащего) образовательной 

организации 

Размер должностного оклада работников, занимающих должности, относящиеся к 

категориям специалистов и служащих (технических исполнителей) образовательной 

организации (далее - специалист (служащий)), определяется путем суммирования 

базового оклада и произведений базового оклада на повышающие коэффициенты к 

базовому окладу. 

Базовый оклад специалиста (служащего) является составной частью 

должностного оклада специалиста (служащего) и исчисляется по формуле: 
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Бо = Б х К, 

где: 

Бо - размер базового оклада специалиста (служащего);  

Б - размер базовой единицы; 

К - базовый коэффициент (коэффициент уровня образования), устанавливается исходя 

из уровня образования специалиста (служащего) в размере согласно таблице 1:  

 
 Базовый коэффициент (коэффициент 

уровня образования) 

Руководители Специалисты Специалисты 

(медицинский 

персонал) 

Служащие* 

Высшее образование, подтверждаемое 

дипломом об окончании аспирантуры 

(адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-

стажировки  

1,6  1,6  1,6 1,6  

Высшее образование, подтверждаемое 

дипломом магистра, дипломом 

специалиста  

1,5  1,5  1,5 1,5  

Высшее образование, подтверждаемое 

дипломом бакалавра  

1,4  1,4  1,4 1,4  

Среднее профессиональное образование, 

подтверждаемое дипломом о среднем 

профессиональном образовании: 

    

по программам подготовки специалистов 

среднего звена  

1,30  1,30  1,33 1,30  

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

1,28  1,28  1,28 1,28  

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

Основное общее образование  1,00  Базовая 

единица  

Базовая 

единица 

Базовая 

единица  

*При исчислении базового оклада  базовый коэффициент (коэффициент уровня 

образования) устанавливается в соответствии с требованиями по конкретной должности. 

3.2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу специалистов (служащих) 
Для установления должностного оклада к базовому окладу специалиста 

(служащего) применяются следующие повышающие коэффициенты: 

К2 – коэффициент стажа работы; 

К3 – коэффициент специфики работы; 

К4 – коэффициент квалификации. 

Конкретный перечень работников образовательных организаций, которым 

устанавливаются повышающие коэффициенты - коэффициент специфики работы и 

коэффициент за квалификацию, устанавливается руководителем образовательной 

организации с учетом мнения представительного органа работников образовательной 

организации. 

3.2.1. Коэффициент стажа работы (К2) 

Величина коэффициента стажа работы для специалиста (служащего) 

устанавливается исходя из стажа работы, исчисляемого в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга. Основания для повышения величины базового 

оклада, включая коэффициент стажа, установлены в приложении 1 к постановлению № 

256. 

Категориям работников из числа специалистов (служащих), определенных в статье 

3-1 Закона Санкт-Петербурга, повышающий коэффициент стажа работы устанавливается 

в размере не менее 0,15. 

Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка. 

Педагогическим работникам учитывается общий стаж педагогической работы, 

специалистам (служащим) по общеотраслевым должностям учитывается общий стаж 

работы по занимаемой должности. 

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

установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей 
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соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании 

документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и 

тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги архивные 

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

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

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

Для работников, занимающих должности, относящиеся к категориям 

специалистов (служащих), устанавливается пять стажевых групп. 

Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет устанавливается следующим категориям 

работников образовательных организаций: 

- педагогическим работникам в соответствии с пунктом 2.1. приложения 1 

постановления № 256 в размере 0,33, если они отвечают одновременно следующим 

требованиям:  

• получили впервые высшее образование или среднее профессиональное образование; 

• впервые приступили к педагогической деятельности в образовательной организации не 

позднее трех лет после получения документа государственного образца о 
соответствующем уровне образования; 

• состоят в трудовых отношениях с образовательной организацией; 

• имеют по основному месту работы не менее установленной действующим 

законодательством нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

- молодым специалистам (за исключением педагогических работников) - работникам 

образовательных организаций, определенных в статье 3-1 Закона Санкт-Петербурга, в 

размере 0,15, отвечающим 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 образовательной организации по специальности не 
позднее трех лет после получения документа установленного образца о соответствующем 

уровне образования; 

• состоят в трудовых отношениях с образовательной организацией, являющейся их 

основным местом работы. 

Специалистам, не отвечающим требованиям, указанным в пункте 2.11 

постановления № 256, коэффициент стажа устанавливается в соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга в размере 0,05.  

Конкретный показатель К2 для руководителей, специалистов (служащих) определяется в 

соответствии с таблицей 2: 

№ 

п/п 

Наименование 

коэффициента 

Основание для повышения 

величины базового оклада 

Величина повышающего коэффициента для категорий 

работников 

Руководители Специалисты Служащие 

1 2 3 4 5 6 

К2 Коэффициент 

стажа работы 

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

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

Стаж работы от 5 до 10 лет 0,46 0,15 

Стаж работы от 2 до 5 лет 0,45 0,10 

Стаж работы от 0 до 2 лет 0,33 0,05 

Конкретный показатель К2 для медицинских специалистов (служащих)  определяется 

в соответствии с таблицей 3: 

№ п/п Наименование 

коэффициента 

Основание для повышения 

величины базового оклада 

Величина повышающего коэффициента 

для категорий работников 

Специалисты Служащие 

1 2 3 4 5 

http://docs.cntd.ru/document/537991955
http://docs.cntd.ru/document/537991955


9 

 

К2 Коэффициент стажа 

работы * 

Стаж работы более 20 лет 0,50 0,35 

Стаж работы от 10 до 20 лет 0,45 0,33 

Стаж работы от 5 до 10 лет 0,43 0,31 

Стаж работы от 2 до 5 лет 0,38 0,27 

Стаж работы от 0 до 2 лет 0,15 0,15 

* Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2014 № 213-

р "Об утверждении Положения о порядке оплаты труда работников государственных учреждений 

здравоохранения Санкт-Петербурга» (с изменениями на 16 мая 2016 года), таблица 1 

 

3.2.2. Коэффициент специфики работы (К3) 

Коэффициент специфики работы устанавливается в соответствии с приложением 

2 к постановлению № 256 и п. 2.12. постановления № 256. Коэффициент специфики 

работы может устанавливаться как сумма коэффициентов специфики работы, если 

работник выполняет работу, соответствующую одновременно нескольким критериям 

специфики работы. 

Коэффициент специфики работы специалистам (служащим) образовательной 

организации устанавливается руководителем образовательной организации с учетом мнения 

представительного органа работников образовательной организации.  

Конкретный показатель К3 для специалистов (служащих) определяется в 

соответствии с таблицей 4: 

№ 

п/п 
Категория работников образовательной организации 

Коэффициент 

специфики 

работы 

1. Работникам за обеспечение функционирования групп компенсирующей направленности: 0,15-0,20  

1.1. 
Педагогическим работникам за обеспечение функционирования групп компенсирующей 

направленности  
0,20 

1.2. 
Помощникам воспитателей за обеспечение функционирования групп компенсирующей 

направленности  
0,15 

1.3. 
Медицинским работникам за обеспечение функционирования групп компенсирующей 

направленности  
0,20 

1.4 
Непедагогическим работникам за обеспечение функционирования групп 

компенсирующей направленности 

0,15 

2. 

Работникам, имеющим среднее профессиональное образование, подтвержденное 

дипломом о среднем профессиональном образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена и замещающим должность воспитателя, реализующего 

основную общеобразовательную программу - образовательную программу дошкольного 

образования  

0,20  

3. 
Педагогическим работникам за применение новых технологий при реализации 

образовательных программ  

0,20  

4. 

Педагогическим работникам, реализующим основную общеобразовательную программу 

- образовательную программу дошкольного образования, за подготовку к 

образовательному процессу  

0,50  

5. Помощникам воспитателей за участие в реализации образовательных программ  0,30  

6. 
Педагогическим работникам на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями 

0,01 

 

3.2.3. Коэффициент квалификации (К4) 

Коэффициент квалификации определяется на основании аттестации 

педагогических и руководящих работников, проводимой в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 "Об 

утверждении Положения о порядке 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, 

http://docs.cntd.ru/document/537991955
http://docs.cntd.ru/document/537991955
http://docs.cntd.ru/document/537991955
http://docs.cntd.ru/document/537991955
http://docs.cntd.ru/document/537991955
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Отличник профессионально-технического образования СССР, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации, Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации, Почетный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации).  

 Величина коэффициента устанавливается в соответствии с пунктом 2.3 

приложения 1 к постановлению № 256. 

Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента 

за квалификационную категорию (класс квалификации) с коэффициентом за ученую 

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

коэффициентом за ведомственный знак отличия в труде, или коэффициентом за 

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

Закона Санкт-Петербурга. 

Внутридолжностное квалификационное категорирование по оплате труда может 

применяться в случае, если оно предусмотрено тарифно-квалификационными 

характеристиками (требованиями), утвержденными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Конкретный показатель К4 для руководителей, специалистов (служащих) 

определяется в соответствии с таблицей 5: 

№ 

п/п 

Наименование 

коэффициента 

Основание для повышения 

величины базового оклада 

Величина повышающего коэффициента для категорий 

работников 

Руководители Специалисты Служащие 

1 2 3 4 5 6 

К4 Коэффициент 

квалификации 

работников 

Квалификационная категория: 

высшая категория 0,35 0,35  

первая категория 0,20 0,20  

За ученую степень: 

доктор наук 0,40 0,40  

кандидат наук 0,35 0,35  

Почетные звания Российской Федерации, СССР: 

"Народный..." 0,40 0,40 0,40 

"Заслуженный..." 0,30 0,30 0,30 

Почетные спортивные 

звания Российской 

Федерации, СССР 

0,15 0,15 0,15 

Ведомственные знаки 

отличия в труде 

0,15 0,15 0,15 

 

Конкретный показатель К4 для медицинских специалистов (служащих)  определяется 

в соответствии с таблицей 6: 

№ 

п/п 

Наименование 

коэффициента 

Основание для 

повышения 

величины базового 

оклада 

Величина повышающего коэффициента для категорий 

работников 

1 2 3 4 

К4 Коэффициент 

квалификации 

работников* 

Квалификационная категория: 

высшая категория 0,33 

Ведущая категория 0,30 

первая категория 0,20 

вторая категория 0,10 

http://docs.cntd.ru/document/499089779
http://docs.cntd.ru/document/499089779
http://docs.cntd.ru/document/499089779
http://docs.cntd.ru/document/499089779
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*Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2014 № 213-р 

"Об утверждении Положения о порядке оплаты труда работников государственных учреждений 

здравоохранения Санкт-Петербурга» (с изменениями на 16 мая 2016 года), таблица 2 

 

3.2.4. Расчет должностного оклада специалиста (служащего) 

Расчет должностного оклада специалиста исчисляется по формуле:  

Осп = Бо + Бо х К2 + Бо х К3 + Бо х К4, 

где: 

Осп - размер должностного оклада специалиста;  

Бо - величина базового оклада; 

К2 - коэффициент стажа работы;  

К3 - коэффициент специфики работы;  

К4 - коэффициент квалификации. 

Расчет должностного оклада служащего исчисляется по формуле:  

Ос = Бо + Бо х К2 + Бо х К3 + Бо х К4, 

где: 

Ос - размер должностного оклада служащего;  

Бо - величина базового оклада - при исчислении базового оклада коэффициент 

уровня образования устанавливается в соответствии с требованиями по конкретной 

должности; 

К2 - коэффициент стажа работы; 

К3 - коэффициент специфики работы;  

К4 - коэффициент квалификации. 

 

4. Тарифные ставки (оклады) работников, отнесенных к профессиям рабочих 

 

4.1. Расчет тарифных ставок (окладов) работников, отнесенных к профессиям 

рабочих 

Размер тарифной ставки (оклада) работников образовательной организации, 

отнесенных к профессиям рабочих (далее - рабочие), определяется путем умножения 

базовой единицы на тарифный коэффициент согласно таблице 1 приложения 2 к Закону 

Санкт-Петербурга. 

Размер тарифной ставки (оклада) рабочих исчисляется по формуле:  

Тс(о) = Б х Тк, 

где: 

Тс(о) - размер тарифной ставки (оклада) рабочего;  

Б - размер базовой единицы; 

Тк - тарифный коэффициент, размер которого устанавливается согласно таблице 1 

приложения 2 к Закону Санкт-Петербурга. 

Ставки, определенные на основе тарифной сетки рабочих, являются гарантиями 

минимальных уровней оплаты труда рабочих при соблюдении определенной 

законодательством продолжительности рабочего времени и выполнения объема работ 

(норм труда), обусловленных трудовым договором. Установление доплат и надбавок 

работникам из числа рабочих осуществляется на общих основаниях с другими 

категориями работников. 

4.2. Повышающие коэффициенты к тарифной ставке (окладу) рабочих 

Для установления тарифной ставки (оклада) рабочего применяются следующие 

повышающие коэффициенты: 

коэффициент специфики работы;  

коэффициент квалификации. 

Повышающие коэффициенты, указанные в таблице 2 приложения 2 к Закону 

Санкт-Петербурга, устанавливаются исходя из условий труда, типов, видов 

образовательных организаций и их структурных подразделений (коэффициент 

специфики работы) и квалификации (коэффициент квалификации). 

4.2.1. Коэффициент специфики работы и коэффициент квалификации 

http://docs.cntd.ru/document/8418607
http://docs.cntd.ru/document/8418607
http://docs.cntd.ru/document/8418607
http://docs.cntd.ru/document/8418607
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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 31.01.85 № 31/3-30 (далее - Единый 

тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих). 

Тарификация рабочих государственных учреждений Санкт-Петербурга 

осуществляется на основе тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных 

учреждений Санкт-Петербурга в соответствии с таблицей 1 приложения 2 к Закону 

Санкт-Петербурга: 

 

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 

Тарифный 

коэффициент (Тк) 

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

 

Профессии рабочих образовательной организации тарифицируются в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих с 1-го по 6-й разряд тарифной сетки по оплате труда рабочих образовательных 

организаций в соответствии со статьей 4 Закона Санкт-Петербурга. 

Размер тарифной ставки (оклада) рабочих образовательной организации, имеющих 

почетные звания Российской Федерации, СССР или ведомственные знаки отличия в 

труде (коэффициент квалификации), а также занятых на работах с особыми условиями 

труда (коэффициент специфики работы), исчисляется по формуле: 

Тс(о) = Б х Тк + Б х Кс + Б х Кк, 

где: 

Тс(о) - размер тарифной ставки (оклада) рабочего;  

Б - размер базовой единицы; 

Тк - тарифный коэффициент, устанавливаемый согласно таблице 1 приложения 2 

к Закону Санкт-Петербурга; 

Кс - коэффициент специфики работы, устанавливаемый в соответствии с 

приложением 5 к постановлению № 256: 

№ 

п/п 
Государственное образовательное учреждение Санкт-Петербурга 

Коэффициент 

специфики 

работы 

5. 
Дошкольные образовательные организации с группами компенсирующей 

направленности 
0,15 

 

Кк - коэффициент квалификации, устанавливаемый в соответствии с 

приложением 6 к постановлению № 256: 
№ п/п Наименование 

повышающего 

коэффициента 

Основание для повышения тарифной ставки 

(оклада) 

Величина повышающего 

коэффициента 

1. Коэффициент 

квалификации 

Почетные звания Российской Федерации, СССР: 

"Заслуженный..." 

0,30 

 

Ведомственные знаки отличия в труде 0,15 

 

5. Фонд надбавок и доплат 

5.1. Размер фонда надбавок и доплат образовательной организации определяется 

Администрацией Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

5.2. Фонд надбавок и доплат включает в себя:  

- доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, а 

также за работу не входящую в круг основных обязанностей работника; 

- надбавки за сложность, напряженность и высокое качество работы;  

- стимулирующие выплаты. 

5.3. Стимулирующие выплаты руководителю образовательного учреждения устанавливаются 

приказом Администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга в соответствии с 

http://docs.cntd.ru/document/9039053
http://docs.cntd.ru/document/9039053
http://docs.cntd.ru/document/9039053
http://docs.cntd.ru/document/9039053
http://docs.cntd.ru/document/9039053
http://docs.cntd.ru/document/9039053
http://docs.cntd.ru/document/9039053
http://docs.cntd.ru/document/9039053
http://docs.cntd.ru/document/9039053
http://docs.cntd.ru/document/9039053
http://docs.cntd.ru/document/9039053
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Положением  о стимулирующих выплатах к должностным окладам руководителей, с учетом 

оценки деятельности образовательной организации.  

5.4. Стимулирующие выплаты работникам образовательной организации устанавливаются на 

основании Приказа руководителя образовательной организации, в соответствии с 

Положением о распределении ФНД, утвержденным приказом руководителя образовательной 

организации, с учётом мнения первичной профсоюзной организации образовательной 

организации. 

Стимулирующие выплаты работникам образовательной организации по результатам 

труда (премирование) устанавливаются  на основании  «Положения о порядке и условиях 

установления надбавок и доплат к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам), 

носящих компенсационный и стимулирующий характер работникам ГБДОУ детского сада 

№19 комбинированного вида  Василеостровского района Санкт-Петербурга» (Приложение к 

коллективному договору),  в котором прописаны условия, порядок и размер премирования 

работника образовательной организации  в пределах финансовых средств, направляемых на 

оплату труда. 

5.5. Доплаты и надбавки устанавливаются как на определенный период (месяц, четверть, 

триместр, учебный год), так и на неопределенный срок. Период, на который 

устанавливаются доплаты и надбавки, их размер, определяются комиссией образовательной 

организации по рассмотрению установления доплат и надбавок, согласовываются с 

профсоюзным комитетом и утверждаются руководителем образовательной организации. 

 

6. Соотношение средней заработной платы 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 

образовательной организации и средней заработной платы работников образовательной 

организации устанавливается в соответствии с приложением 7 к постановлению № 256: 

 

№ 

п/п 

Группы по оплате труда руководителя 

образовательной организации 

Предельный уровень 

1 Группа 1 В кратности 6 

2 Группа 2 В кратности 5 

 

7. Денежные выплаты к должностным окладам отдельных категорий 

специалистов 

7.1. Работникам образовательной организации (далее – молодые специалисты), за 

исключением руководителей, устанавливаются ежемесячные выплаты к должностному 

окладу, ставке заработной платы, тарифной ставке (окладу) (далее – выплаты), если они 

отвечают одновременно следующим требованиям: 

• получили впервые высшее профессиональное образование по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам или среднее профессиональное образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена; 

• впервые приступили к работе в образовательной организации по специальности не 

позднее трех лет после получения документа установленного образца о соответствующем 
уровне образования; 

• состоят в трудовых отношениях с образовательной организацией, являющейся их 

основным местом работы. 

Выплаты рассчитываются по фактически выполненному объему работы, но не более 

чем на ставку по основной должности. 

Выплаты устанавливаются на срок 24 месяца с даты приема на работу в размере 

согласно приложению 9 к постановлению № 256: 

 

№ 

п/п 

Наименование выплат Категория работников (получателей выплат) Размер 

выплат, руб. 
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1 2 3 4 

1 Денежные выплаты 

молодым специалистам 

Молодые специалисты, имеющие документ 

установленного образца о высшем  образовании 

2000 

Молодые специалисты, имеющие документ 

установленного образца о среднем 

профессиональном образовании по программам 

подготовки специалистов среднего звена 

1500 

7.2. Денежная выплата медицинским работникам, размер которой устанавливается 

согласно приложению 10 к постановлению № 256: 

 
№ 
п/п 

Наименование выплат Категория  работников Размер выплат в 
месяц, руб. 

Руб. 1 2 3 4 

1 Денежные выплаты специалистам с 

высшим и средним медицинским 

образованием, оказывающим 

амбулаторную медицинскую  помощь в 

государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга 

Специалисты с высшим 

медицинским 

образованием 

5200 

Специалисты со средним 

медицинским 

образованием 

2600 

 

8. Гарантии по оплате труда 

8.1. Заработная плата работника образовательной организации, полностью отработавшего 

норму часов рабочего времени и выполнившего нормы труда не может быть ниже 

минимальной заработной платы, без учета компенсационных и стимулирующих выплат,  

установленной  в Санкт-Петербурге Трехсторонней Комиссией. 

8.2. Выплата заработной платы производится в соответствии со статьёй 136 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 
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