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Положение о системе оплаты труда работников 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 15 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
 

  Настоящее положение о системе оплаты труда работников государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга 

от 05.10.2005 N 531-74 «О системах оплаты труда работников государственных 

учреждений Санкт-Петербурга», (с изменениями на 24 апреля 2018 года), (далее - Закон), 

Постановлением Правительства Санкт- Петербурга от 08.04.2016 N 256 «О системе 

оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих 

деятельность по оказанию психолого- педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся»,(с изменениями и дополнениями от 16.07.2019 №458 О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 N 256 «О 

системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих 

деятельность по оказанию психолого- педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся) (далее - Постановление), Методическими рекомендациями по 

системе оплаты труда работников государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих 

деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций 

районов Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 06.12.2017 №3737-р «О мерах по реализации постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 N 256», (с изменениями на 23 марта 2021 

года), и в целях установления особенностей оплаты труда работников Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее - образовательное учреждение). 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение применяется при определении размера заработной платы 

руководителей, специалистов и иных служащих (технических исполнителей), а также 

рабочих, занимающих должности (профессии) в образовательном учреждении. 

1.2. В настоящем Положении 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 образовательных организаций, 

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

финансовый год; 

- базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня 

образования работника образовательной организации, применяемая для определения 

базового оклада; 
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- 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 (далее - 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 (далее - ФДО) - сумма денежных средств, 

направляемых на оплату труда работников с учетом повышающих коэффициентов (сумма 

должностных окладов); 

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

на выплаты стимулирующего характера и компенсационного характера, а так же на 

оплату работ, в том числе не входящих в должностные обязанности работника; 

- 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. 

1.3. Норма часов педагогической (преподавательской) 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». 

1.4. Настоящее Положение принимается общим собранием трудового коллектива 
образовательного учреждения и утверждается заведующим. 

1.5. Изменения в Положение вносятся решением общего собрания трудового 

коллектива. 

При внесении изменений, принятии новой редакции Положения, предыдущее 
Положение утрачивает действие. 

1.6. Срок действия настоящего Положения - до принятия новой редакции Положения. 

 

2. Схема расчетов должностных окладов работников 

 

Схема для расчета должностных окладов работников образовательного учреждения, 

регулируется Законом и Постановлением. Размер должностного оклада зависит от 

величины базового оклада и размеров повышающих коэффициентов. 

2.1. Базовый оклад работника и базовый коэффициент. 

Базовый оклад работника является составной частью должностного оклада 

работника. Базовый оклад работника исчисляется по формуле: 

 

Бо =Б х К1 

где: 

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

тарифных ставок (окладов) работников государственных учреждений, определяется в  

порядке, установленном статьей 5 Закона; 

К1 - базовый коэффициент - коэффициент уровня образования работника 

устанавливается в зависимости от уровня образования в соответствии с таблицей №1: 

Таблица №1 

Уровень образования Руководители Специалисты Служащие 

Высшее образование, подтверждаемое дипломом 

об окончании соответственно аспирантуры 

(адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры- 

стажировки или иными документами, выданными 

в соответствии с ранее действующим правовым 

регулированием 

1,60 1,60 1,60 

Высшее образование, подтверждаемое дипломом 

магистра, дипломом специалиста 

1,50 1,50 1,50 

Высшее образование, подтверждаемое дипломом 

бакалавра 
1,40 1,40 1,40 

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 1,04 1,04 1,04 

Основное общее образование 1,00 Базовая 

единица 

Базовая 

единица 

 

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. 
 

2.2.1. Коэффициент стажа К2. 

Для работников, занимающих должности, относящиеся к категориям специалистов 

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

 

Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка. 

Педагогическим работникам учитывается общий стаж педагогической работы, 
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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 

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. 

 

коэффициент стажа К2 устанавливается работникам образовательного учреждения 
в соответствии с Таблицей №2: 

 

Таблица №2 

 
Руководители Специалисты Служащие 

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 0,332  

 
0,05 Стаж работы от 0 до 2 лет 0,15 

Стаж работы от 0 до 2 лет 0,05 

 
Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет в соответствии с Таблицей 2 устанавливается 

следующим категориям работников образовательных учреждений: 

- педагогическим работникам - молодым специалистам, отвечающим требованиям, 

указанным в статье 3-1 Закона, в соответствии с пунктом 2.1 приложения 1 

Постановления в размере 0,33; 

 
Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет в соответствии устанавливается 

педагогическим работникам образовательных учреждений, если они отвечают 

одновременно следующим требованиям: 

 получили впервые высшее образование по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам или среднее профессиональное  

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным  

программам подготовки специалистов среднего звена; 

 впервые приступили к работе в государственных учреждениях Санкт-

Петербурга по специальности не позднее трех лет после получения  

документа установленного образца о соответствующем уровне образования; 

 состоят в трудовых отношениях с государственным учреждением Санкт-

Петербурга, являющимся их основным местом работы (далее - молодые 

специалисты). 
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- молодым специалистам (за исключением педагогических работников) - работникам 
образовательных учреждений, определенных в статье 3-1 Закона, в размере 0,15; 

- специалистам, не отвечающим требованиям, указанным в статье 3-1 Закона, и 

служащим коэффициент стажа устанавливается в соответствии с Законом в размере 

0,05. 

 

2.2.2. Коэффициент специфики работы К3 

Конкретный перечень работников образовательного учреждения, которым 

устанавливается коэффициент специфики работы, устанавливается руководителем 

образовательного учреждения с учетом мнения представительного органа работников  

образовательного учреждения. 

Коэффициент специфики работы руководителю образовательного учреждения 

устанавливается администрацией Красногвардейского района. 

Коэффициент специфики работы может устанавливаться как сумма коэффициентов  

специфики работы, если работник выполняет работу, соответствующую одновременно 

нескольким критериям специфики работы. 

Коэффициент специфики работы К3 устанавливается в соответствии с таблицей №3: 
 

Таблица №3 

1. Работникам за обеспечение функционирования групп 

компенсирующей направленности 

0,15-0,20 

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 

0,60 

5. Помощникам воспитателей за участие в реализации 

образовательных программ 

0,30 

6. Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы (для детей), за воспитательную 

работу 

0,50 

7. Педагогические работники, осуществляющие подготовку 
к образовательному процессу** 

0,01-0,02** 

*Коэффициент специфики работы педагогическим работникам, осуществляющим 

подготовку к образовательному процессу в образовательном учреждении, в размере 

от 0,01 до 0,02 от базового оклада устанавливается только по основному месту работы. 
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**Размер коэффициента специфики педагогическим работникам, осуществляющим  

подготовку к образовательному процессу при работе на 1 ставку, не должен превышать: 

- педагогическим работникам образовательных учреждений с высшим образованием 

(аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка) - 0,01; 

- педагогическим работникам образовательных учреждений с высшим образованием 

«магистр», «специалист» - 0,01; 
- педагогическим работникам образовательных учреждений с высшим образованием по 

квалификации «бакалавр» - 0,01; 

- педагогическим работникам образовательных учреждений со средним специальным 

образованием по программам подготовки специалистов среднего звена - 0,01; 

- педагогическим работникам образовательных учреждений с начальным 

профессиональным образованием по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) - 0,01; 

- педагогическим работникам образовательных учреждений со средним общим 
образованием - 0,011; 

- педагогическим работникам образовательных учреждений с основным общим 

образованием - 0,011. 
 

2.2.3. Коэффициент квалификации работника К4. 
 

Конкретный перечень работников образовательного учреждения, которым 

устанавливается коэффициент за квалификацию, устанавливается руководителем 

образовательного учреждения с учетом мнения представительного органа работников  

образовательного учреждения. 

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 N 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, 

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). 

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 "О 

Методике определения 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, 

http://docs.cntd.ru/document/499089779
http://docs.cntd.ru/document/499089779
http://docs.cntd.ru/document/499089779
http://docs.cntd.ru/document/499089779
garantf1://7807182.1000000/
garantf1://7807182.0/


эффективность и качество труда, а также профессиональные знания, опыт практической  

деятельности, определяемый стажем работы по специальности. 

Внутридолжностное квалификационное категорирование по оплате труда может  

применяться в случае, если оно предусмотрено требованиями к квалификации 

в характеристиках должностей специалистов утвержденными в Приказе Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 N 761н  

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,  

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования". 

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

коэффициент квалификации для определения базового оклада устанавливается по 

профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности  

(преподаваемых дисциплин). 

Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента 

за квалификационную категорию (класс квалификации) с коэффициентом за ученую 

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

коэффициентом за ведомственный знак отличия в труде, или коэффициентом за 

почетное спортивное звание Российской Федерации, СССР в соответствии с Таблицей 

№4. 
Таблица №4 

 

 
Руководители Специалисты Служащие 

Квалификационная категория: 

высшая категория 

ведущая категория 

первая категория 

вторая категория 

 
0,35 

0,25 

0,20 
0,15 

 
0,35 

0,25 

0,20 
0,15 

- 

За ученую степень: 

доктор наук 

кандидат наук 

 
0,40 

0,35 

 
0,40 

0,35 

- 

Почетные звания Российской Федерации, 

СССР: 

"Народный..." 

"Заслуженный..." 

 

 
0,40 

0,30 

 

 
0,40 

0,30 

 

 
0,40 

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 

 

2.3. Должностной оклад работника категории «Руководитель». 
 

Исчисляется по формуле: 

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

где: 
О рук - размер должностного оклада руководителя; 

Б0 - величина базового оклада; 
К3 - коэффициент специфики работы; 
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К4 - коэффициент квалификации работника; 

К5- коэффициент уровня управления 
К6 - коэффициент масштаба управления. 

 

Размер коэффициента К5 устанавливается в зависимости от занимаемой работником 

должности соответствии с таблицей №5 

 

Таблица №5 

 
Уровень управления К5 Должности Размер 

коэффициента 

Руководители 1-го уровня Руководитель (заведующий) 
образовательного учреждения 

0,7 

Руководители 2-го уровня Заместитель руководителя ( заведующего) 
образовательного учреждения; главные 

бухгалтер 

0,5 

Руководители 3-го уровня Руководители структурных подразделений 0,3 

 

 

 

При определении коэффициента масштаба управления К6 следует руководствоваться: 

1. группами по оплате труда руководителя, согласно Постановления: 

 

Таблица №6 

N 

п/п 

Тип государственного 

образовательной организации 

Санкт-Петербурга 

Сумма баллов 

по объемным показателям по оплате труда 

руководителей 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

1 Дошкольная образовательная 

организация 

Свыше 

500 

До 500 До 350 До 200 

 

2. объемными показателями, характеризующими масштаб управления государственными 

образовательными учреждениями согласно Постановления: 

Таблица №7 

N № 

п/п 

Объемные показатели Условия расчета Количество 

баллов 

11 2 3 4 

11 Количество обучающихся (воспитанников) в 

государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга 

(далее - образовательные организации) 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,3 

22 Количество групп в образовательных 

организациях, обеспечивающих дошкольное 

образование и (или) присмотр и уход за 

детьми 

За группу 10 

33 Количество обучающихся (воспитанников, 

отдыхающих) в организациях 

дополнительного образования (для детей), в 

  



 том числе:   

В многопрофильных За каждого 

обучающегося 

0,3 

В однопрофильных: клубах (центрах, 

станциях, базах) юных моряков, речников, 

пограничников, авиаторов, космонавтов, 

туристов, техников, натуралистов и др. 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника, 

отдыхающего) 

0,5 

Спортивной направленности 

4 4 Превышение расчетной мощности зданий 

общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных 

организаций 

За каждые 50 

человек или каждые 

два класса (группы) 

15 

55 Количество работников в образовательной 

организации 

За каждого 

работника 

дополнительно 

1 

  За каждого 

работника, 

имеющего: 

 

  первую 

квалификационную 

категорию, 

0,5 

  высшую 

квалификационную 

категорию 

1 

6 6 Наличие групп продленного дня За наличие групп До 20 

77 Круглосуточное пребывание обучающихся 

(воспитанников) в дошкольных и других 

общеобразовательных организациях 

За наличие до 

четырех групп с 

круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников 

До 10 

За наличие четырех 

и более групп с 

круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников 

До 30 

8 8 Наличие при образовательной организации 

филиалов, учебно-консультационных 

пунктов, интерната, общежития, санатория- 

профилактория и др. с количеством 

обучающихся (проживающих) 

За каждое указанное 

структурное 

подразделение: 

 

до 100 человек До 20 

от 100 до 200 

человек 

До 30 

свыше 200 человек До 50 

9 9 Наличие обучающихся (воспитанников), Из расчета за 0,5 



 находящихся на полном государственном 

обеспечении в образовательных 

организациях 

каждого 

дополнительно 

 

110 Наличие в образовательных организациях 

спортивной направленности, в том числе: 

  

Спортивно-оздоровительных групп За каждую группу 
дополнительно 

5 

Учебно-тренировочных групп За каждого 

обучающегося 

дополнительно 

0,5 

Групп спортивного совершенствования За каждого 

обучающегося 

дополнительно 

2,5 

Групп высшего спортивного мастерства За каждого 

обучающегося 

дополнительно 

4,5 

111 Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе компьютерных 

классов 

За каждый класс До 10 

112 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 

113 Наличие оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, оздоровительно- 

восстановительного центра, столовой 

За каждый вид До 15 

114 Наличие автотранспортных средств, 

сельхозмашин, строительной и другой 

самоходной техники на балансе 

образовательной организации 

За каждую единицу До 3, но не 

более 20 

учебных кораблей, катеров, самолетов и 

другой учебной техники 

За каждую единицу До 20 

115 Наличие загородных объектов (лагерей, баз 

отдыха, дач и др.) 

Находящихся на 

балансе 

образовательных 

организаций 

До 30 

В других случаях До 15 

116 Наличие учебно-опытных участков 

(площадью не менее 0,5 га, а при орошаемом 

земледелии - 0,25 га), парникового хозяйства, 

подсобного сельского хозяйства, учебного 

хозяйства, теплиц 

За каждый вид До 50 

117 Наличие собственных котельной, очистных и 

других сооружений, жилых домов 

За каждый вид До 20 

118 Наличие обучающихся (воспитанников) в 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 



 организациях, дошкольных образовательных 

организациях, посещающих бесплатные 

секции, кружки, студии и др. 

  

119 Наличие оборудованных и используемых в 

дошкольных образовательных организациях 

помещений для разных видов активной 

деятельности (изостудия, театральная студия, 

«комната сказок», зимний сад и др.) 

За каждый вид До 1 

220 Наличие в общеобразовательных 

организациях обучающихся в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

обеспечивающих совместное обучение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся, не 

имеющих нарушений развития (инклюзивное 

образование), и образовательные программы 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

адаптированные для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

1 

221 Наличие оборудованных и используемых в 

учебном процессе в образовательных 

организациях дополнительного образования 

детей концертных залов, вместимостью 

свыше 150 мест, мастерских скульптуры, 

лепки, обжига, декоративно-прикладного 

искусства, классов технических средств 

обучения, выставочных залов детского 

художественного творчества 

За каждый вид До 20 

 Итого   
 

Размер коэффициента К6 устанавливается в зависимости от группы по оплате труда 

руководителя образовательного учреждения. 

Группа по оплате труда определяется на начало учебного года Администрацией  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 
 

2.4. Должностной оклад работника категории «Специалист» 

исчисляется по формуле: 

 

где: 

Осп=Бо+Бо х К2 +Бо х К3 +Бо х К4  ,
 

Осп - размер должностного оклада специалиста; 

Бо - величина базового оклада; 
К2- коэффициент стажа (общий трудовой или по специальности);  
К3- коэффициент специфики работы; 
К4- коэффициент квалификации. 



2.5. Должностной оклад работника категории «Служащий» 

исчисляется по формуле: 

 

где: 

Ос =Бо+Бо х К2 +Бо х К3 +Бо х К4  ,
 

Ос - размер должностного оклада служащего; 

Бо - величина базового оклада; 
К2- коэффициент стажа (общий трудовой или по специальности); 

К3- коэффициент специфики работы; 
К4- коэффициент квалификации. 

 

2.6. Оплата труда работников, отнесенных к профессиям рабочих 

 

2.6.1. Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда или его повышения 

определен в общих положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ 

и профессий рабочих народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением 

Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30 (далее - Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих). 

2.6.2. Профессии рабочих учреждения 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 учреждений в 

соответствии со статьей 4 Закона. 

Тарификация рабочих учреждения осуществляется на основе тарифной сетки по 
оплате труда рабочих учреждений в соответствии с приложением 2 к Закону: 

 
 

Ставки, определенные на основе тарифной сетки рабочих, являются гарантиями 

минимальных уровней оплаты труда рабочих при соблюдении определенным 

законодательством продолжительности рабочего времени и выполнения объема работ  

(норм труда), обусловленных трудовым договором. Ставка рабочих определяется путем 

умножения базовой единицы на соответствующий тарифный коэффициент 

(в соответствии с таблицей №8) и исчисляется по формуле: 
Тс(о) = Б х Тк 

где: 

Б - размер базовой единицы; 

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

Тк - тарифный коэффициент 
 

Таблица №8 

 

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 

 

2.6.3. Высококвалифицированным рабочим учреждений, занятых на важных 

и ответственных работах и на особо важных и особо ответственных работах, могут 

устанавливаться тарификационные ставки (оклады) исходя из 7-го и 8-го разрядов 

тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений в соответствии со статьей 4 

Закона. 
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2.6.4. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих учреждения, имеющих почетные 

звания Российской Федерации, СССР или ведомственные знаки отличия в труде, а также 

занятых на работах с особыми условиями труда, определяется путем суммирования 

тарифной ставки (оклада), определяемой на основе тарифной сетки по оплате труда 

рабочих учреждений, и произведений базовой единицы на повышающие коэффициенты 

квалификации (таблица 9). При этом в случае наличия у рабочего образовательного  

учреждения почетного звания Российской Федерации, СССР и ведомственного знака 

отличия в труде применяется один из коэффициентов со статьей 4 Закона и исчисляется 

по формуле: Тс(о) = Б х Тк + Бо х Кк 

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

Б - размер базовой единицы; 
Тк - тарифный коэффициент; 

Кк - коэффициент квалификации. 
 

Таблица №9 

Коэффициент квалификации, устанавливаемый для расчета ставок (окладов) 

рабочих государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, за 

исключением государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга 

дополнительного образования детей и иных государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга в сфере культуры 

 

Наименование 

повышающего 

коэффициента 

Основание 

для повышения тарифной ставки 
(оклада) 

Величина повышающего 

коэффициента Ккв 

Коэффициент 

квалификации 

Почетные звания Российской 

Федерации, СССР: "Заслуженный..." 

0,30 

Ведомственные знаки отличия в 

труде 
0,15 

 

 
2.6.5. Должностные оклады (ставки заработной платы) работников, 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 данное учреждение является местом 

основной работы. 

 
 

3. Дополнительные выплаты молодым специалистам 

 

3.1. Работникам образовательных учреждений, 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 образовательном учреждении по специальности не 
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позднее трех лет после получения документа установленного образца о 

соответствующем уровне образования; 

- состоят в трудовых отношениях с образовательным учреждением, являющемся 

основным местом работы. 

3.2. Выплаты молодым специалистам рассчитываются за фактически выполненный 

объем работы, но не более чем за ставку по основной должности. 

3.3. Выплаты молодым специалистам устанавливаются на 24 месяца со дня приема 

на работу в размере согласно приложению 4 к Закону (таблица №10) 

Таблица №10 

Наименование 

выплат 

Категория работников (получателей выплат) Размер 

выплат, 

руб. 

Денежные Молодые специалисты, имеющие документ установленного 2000 

выплаты образца о высшем образовании  

молодым 

специалистам 

  

Молодые специалисты, имеющие документ установленного 

образца о среднем профессиональном образовании 

1500 

 по программам подготовки специалистов среднего звена  
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