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 Приказ Минтруда России № 167н от 26.04.2013 «Об утверждении рекомендаций по 

оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 

учреждения при введении эффективного контракта» (с изменениями и 

дополнениями), 

 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 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» (с изменениями и 

дополнениями), 

 Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (с 

изменениями и дополнениями), 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (с 

изменениями и дополнениями), 

 Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985  № 31/3-30 

«Об утверждении «Общих положений Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР»; раздела 

«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 1» (с 

изменениями и дополнениями), 

 Закон Санкт-Петербурга от 12.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты труда 

работников государственных учреждений Санкт-Петербурга» (с изменениями и 

дополнениями), 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями и дополнениями), 

 Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении 

Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы» (с изменениями и 

дополнениями), 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 32-рп «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования и 

науки в Санкт-Петербурге на период 2013-2018 годов» (с изменениями и 

дополнениями), 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике 

определения штатной численности работников государственных образовательных 

учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и 

государственных образовательных учреждений, подведомственных администрациям 

районов Санкт-Петербурга» (с изменениями и дополнениями), 

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

оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга», 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

30.06.2016 № 1863-р «Об утверждении Методических рекомендаций по системе 
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оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию», 

 Распоряжение Комитета по образованию от 09.09.2013 № 2071-р «Об утверждении 

примерных показателей и критериев эффективности деятельности педагогических 

работников образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, находящихся в 

ведении комитета по образованию, и образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования, программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга», 

 Распоряжение Комитета по образованию от 30.09.2013 № 2292-р «Об утверждении 

примерных показателей эффективности деятельности педагогических работников, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, 

государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета по 

образованию, администраций районов Санкт-Петербурга», 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

11.06.2009 № 1219-р «О Примерном порядке использования доходов от оказания 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности», 

 иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного 

уровня, 

 Устав Образовательного учреждения,  

 Коллективный договор Образовательного учреждения, 

 Положение о порядке и условиях установления надбавок и доплат к должностным 

окладам и тарифным ставкам (окладам), носящим компенсационный и 

стимулирующий характер, работникам Образовательного учреждения, 

 приказы и распоряжения директора Образовательного учреждения, 

 настоящее Положение. 

1.7. 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 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; 

 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 

образовательных организаций. Формируется исходя из объемов лимитов бюджетных 

обязательств бюджета Санкт-Петербурга; 
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 ФОТ работников государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга и 

государственных автономных учреждений Санкт-Петербурга формируется исходя из 

объема средств субсидий из бюджета Санкт-Петербурга на возмещение нормативных 

затрат на оказание ими государственных услуг (выполнение работ) и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности; 

 фонд должностных окладов (далее – ФДО) – сумма денежных средств, направляемых 

на оплату труда работников с учетом повышающих коэффициентов; 

 фонд надбавок и доплат (далее – 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 – дополнительные выплаты к окладам, носящие постоянный или временный 

характер. 

1.8. Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной платы 

либо продолжительность рабочего времени определены приказом Минобрнауки России от 

22.12.2014 № 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». 

1.9. Ставки почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных 

занятий в Образовательном учреждении, определяются в процентном отношении к базовой 

единице. 

 

2. Основные принципы оплаты труда 

 

2.1. При разработке условий оплаты труда учитываются следующие принципы: 

 равная оплата за равный труд, недопущение дискриминации в оплате труда; 

 создание равных возможностей для роста заработка всех категорий работников; 

 обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации работников, 

сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного труда; 

 систематизация выплат за выполнение работы в особых условиях, в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, обеспечение единых подходов к применению в 

государственных образовательных учреждениях; 

 использование материальной заинтересованности в повышении качества работы, 

творческой активности, инициативы и добросовестного выполнения своих 

обязанностей; 

 сохранение единого порядка аттестации и квалификационного категорирования 

работников, установленного для соответствующих профессионально-

квалификационных групп; 

 тарификация работ и работников в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

2.2. Образовательное учреждение в пределах Фонда надбавок и доплат самостоятельно 

определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера, 

руководствуясь соответствующими локальными нормативно-правовыми актами. 

2.3. Оплата труда руководителей, педагогов, специалистов, служащих и рабочих 

Образовательного учреждения производится на основе должностных окладов и тарифных 

ставок. 

2.4. Руководителю Образовательного учреждения доплаты, надбавки и премии 

устанавливаются по решению исполнительного органа государственной власти Санкт-

Петербурга и главы администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга. 
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2.5.  Размер заработной платы определяется исходя из должностного оклада по занимаемой  

должности, педагогической ставки, тарифной ставки для рабочих и других  условий оплаты, 

предусмотренных действующими  законодательными и нормативно-правовыми  актами 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга и настоящим Положением. 

2.6.  Размер заработной платы работника предельными размерами не  ограничивается. 

2.7. 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,  предусмотренных трудовым 

законодательством. 

2.8. 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 учебным 

программам, сокращения количества классов. 

2.9. Продолжительность работы по совместительству педагогических работников в течение 

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 работников. 

2.10. Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года, но не реже чем каждые 

полмесяца в соответствии с Коллективным договором. 

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

предусмотрено законодательством Санкт-Петербурга. 

2.12. В случае если учебными планами предусматривается разное количество часов на 

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

полугодиям. 

2.13. При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема установленной 

учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится. 

2.14. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а 

также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из 

расчета установленной заработной платы при тарификации, предшествующей началу 

каникул или периоду отмены учебных занятий. 

 

3. Расчет должностного оклада руководителя Образовательного учреждения 

 

3.1. Размер должностного оклада работников, занимающих должности, относящиеся к 

категориям руководителей Образовательного учреждения (далее - руководитель), 

определяется путем суммирования базового оклада и произведений базового оклада на 

повышающие коэффициенты к базовому окладу. 

Руководителям коэффициент специфики работы, доплаты и надбавки компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливаются по решению Комитета по образованию. 

Базовый оклад руководителя является составной частью должностного оклада руководителя 

и исчисляется по формуле: 

 

Бо = Б x К, 

 

где: 

Бо - размер базового оклада работника; 
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Б - размер базовой единицы; 

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

уровня образования руководителя в размере согласно приложению 1 к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга № 256. 

 

3.2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу руководителя 

 

Для определения размера должностного оклада руководителей применяются следующие 

повышающие коэффициенты: 

 коэффициент специфики работы; 

 коэффициент квалификации; 

 коэффициент масштаба управления; 

 коэффициент уровня управления. 

 

3.3. Коэффициент специфики работы 

 

Величина коэффициента специфики работы руководителя устанавливается в соответствии с 

приложением 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга № 256. Коэффициент 

специфики работы может устанавливаться как сумма коэффициентов специфики работы, 

если руководитель выполняет работу, соответствующую одновременно нескольким 

критериям специфики работы. 

 

3.4. Коэффициент квалификации 

 

3.4.1. Величина коэффициента квалификации руководителя устанавливается в соответствии 

с пунктом 2.3 приложения 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга № 256. 

3.4.2. 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, 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 пунктом 2.3 

приложения 1 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга № 256. 

3.4.3. 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 № 531-

74. 

3.4.4. Руководителям, 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). 
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3.5. Коэффициент масштаба управления 

 

При определении коэффициента масштаба управления следует руководствоваться: 

 группами по оплате труда руководителей 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, 

установленными в приложении 3 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга 

№ 256 (порядок отнесения к группам по оплате труда указан в приложении 1 к 

Методическим рекомендациям Комитета по образованию № 1863-р); 

 объемными показателями, характеризующими масштаб управления 

государственными образовательными организациями Санкт-Петербурга, за 

исключением государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга 

дополнительного образования детей и иных государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга в сфере культуры, согласно приложению 4 к 

постановлению Правительства Санкт-Петербурга № 256. 

 

3.6. Коэффициент уровня управления 

 

При определении коэффициента уровня управления следует руководствоваться пунктом 2.5 

приложения 1 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга № 256, выделяющим 

следующие уровни управления: 

 Уровень 1 – руководители, 

 Уровень 2 – заместители руководителей, 

 Уровень 3 – руководители структурных подразделений, 

 

3.7. Пример расчета должностного оклада руководителя 

 

Орук = Бо + Бо x К3 + Бо x К4 + Бо x К5 + Бо x 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. 

 

4. Схема расчетов должностных окладов работников 

 

Размер должностного оклада работников, занимающих должности, относящиеся к 

категориям специалистов и служащих (технических исполнителей) Образовательного 

учреждения (далее - специалист (служащий)), определяется путем суммирования базового 

оклада и произведений базового оклада на повышающие коэффициенты к базовому окладу. 

 

4.1. Базовый оклад работника и базовый коэффициент 

 

Базовый оклад специалиста (служащего) является составной частью должностного оклада 

специалиста (служащего) и исчисляется по формуле: 

 

Бо = Б x К, 
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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 приложению 1 к 

постановлению Правительства Санкт-Петербурга № 256. 

 

4.2. Повышающие коэффициенты 

 

Для установления должностного оклада к базовому окладу специалиста (служащего) 

применяются следующие повышающие коэффициенты: 

 коэффициент стажа работы; 

 коэффициент специфики работы; 

 коэффициент квалификации. 

Конкретный перечень работников Образовательного учреждения, которым устанавливаются 

повышающие коэффициенты - коэффициент специфики работы и коэффициент за 

квалификацию, устанавливается руководителем Образовательного учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников Образовательного учреждения. 

 

4.3. Коэффициент стажа 

 

4.3.1. 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 Правительства Санкт-Петербурга 

№ 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. 

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. 

Педагогическим работникам учитывается общий стаж педагогической работы, специалистам 

(служащим) по общеотраслевым должностям учитывается общий стаж работы по 

занимаемой должности. 

4.3.2. 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 Образовательного учреждения: 

 педагогическим работникам в соответствии с пунктом 2.2 приложения 1 к 

постановлению Правительства Санкт-Петербурга № 256 в размере 0,33; 

 молодым специалистам (за исключением педагогических работников) - работникам 

Образовательного учреждения, определенных в статье 3-1 Закона Санкт-Петербурга 

№ 531-74, в размере 0,15. 
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Специалистам, не отвечающим требованиям, указанным в пункте 2.11 постановления 

Правительства Санкт-Петербурга № 256, коэффициент стажа устанавливается в соответствии 

с Закона Санкт-Петербурга № 531-74 в размере 0,05. 

4.3.3. Молодым специалистам педагогическим работникам, 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 государственных организациях Санкт-Петербурга по 

специальности не позднее трех лет после получения документа установленного 

образца о соответствующем уровне образования; 

 состоят в трудовых отношениях с государственной организацией Санкт-Петербурга, 

являющейся 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 постановления Правительства Санкт-Петербурга № 256. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

выплат 

Категория работников (получателей выплат) Размер 

выплат, руб. 

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 

 

4.4. Коэффициент специфики работы 

 

4.4.1. Коэффициент специфики работы устанавливается в соответствии с приложением 2 к 

постановлению Правительства Санкт-Петербурга № 256. Коэффициент специфики работы 

может устанавливаться как сумма коэффициентов специфики работы, если работник 

выполняет работу, соответствующую одновременно нескольким критериям специфики 

работы. 

Пример: для учителя русского языка и литературы, который реализует программы 

углубленной подготовки обучающихся, коэффициент специфики работы устанавливается 

как сумма коэффициента за реализацию основных общеобразовательных программ 

основного общего образования или среднего общего образования дополнительной 

(углубленной) подготовки обучающихся по предметам гуманитарного профиля 0,15, 

коэффициента за воспитательную работу 0,25, коэффициента за применение в 

образовательном процессе новых технологий 0,20, коэффициента на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 0,01 - итого коэффициент 

специфики составит 0,61. 

4.4.2. Коэффициент специфики работы от 0,25 до 0,35 от базового оклада устанавливается 

пропорционально педагогической нагрузке педагогическим работникам, осуществляющим 



 - 10 - 

воспитательную работу в Образовательном учреждении, указанным в пунктах приложения 2 

к постановлению Правительства Санкт-Петербурга № 256, за исключением пункта 5: 

учителям, преподавателям, реализующим образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и реализующим образовательные 

программы подготовки специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) в рамках Федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее - ФГОС) и учебного плана. 

4.4.3. Размер коэффициента специфики педагогическим работникам, осуществляющим 

воспитательную работу при работе на 1 ставку, не должен превышать: 

 учителям (преподавателям), мастерам производственного обучения с высшим 

образованием (аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка) - 

0,2500; 

 учителям (преподавателям), мастерам производственного обучения с высшим 

образованием «магистр», «специалист» - 0,2667; 

 учителям (преподавателям), мастерам производственного обучения с высшим 

образованием по квалификации «бакалавр» - 0,2858; 

 учителям (преподавателям), мастерам производственного обучения со средним 

специальным образованием по программам подготовки специалистов среднего звена - 

0,3077. 

4.4.4. Коэффициент специфики работы от 0,01 до 0,02 от базового оклада, указанный в 

пункте 16 приложения 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга № 256, 

устанавливается по основному месту работы педагогических работников, осуществляющих 

подготовку к образовательному процессу в Образовательном учреждении. 

Размер коэффициента специфики педагогическим работникам, осуществляющим подготовку 

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

 педагогическим работникам Образовательного учреждения с высшим образованием 

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

 педагогическим работникам Образовательного учреждения с высшим образованием 

«магистр», «специалист» - 0,01; 

 педагогическим работникам Образовательного учреждения с высшим образованием 

по квалификации «бакалавр» - 0,01; 

 педагогическим работникам Образовательного учреждения со средним специальным 

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

 педагогическим работникам Образовательного учреждения с начальным 

профессиональным образованием по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) - 0,01; 

 педагогическим работникам Образовательного учреждения со средним общим 

образованием - 0,011; 

 педагогическим работникам Образовательного учреждения с основным общим 

образованием - 0,011. 

4.4.5. Коэффициент специфики работы 0,2, указанный в пунктах 1.4, 2.1, 3.1 и 8.1 

приложения 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга № 256, распространяет 

свое действие только на учителей начальных классов. 

 

4.5. Коэффициент квалификации работника  

 

4.5.1. 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». Величина коэффициента устанавливается в соответствии с 

пунктом 2.3 приложения 1 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга № 256. 
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4.5.2. 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 № 531-

74. 

4.5.3. Внутридолжностное квалификационное категорирование по оплате труда может 

применяться в случае, если оно предусмотрено тарифно-квалификационными 

характеристиками (требованиями), утвержденными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

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

коэффициент квалификации для определения базового оклада устанавливается по профилю 

образовательной организации или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

 

4.6. Пример расчета должностного оклада специалиста (служащего) 

 

Расчет должностного оклада специалиста исчисляется по формуле: 

 

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

 

где: 

Ос - размер должностного оклада служащего; 

Бо - величина базового оклада; 

К2 - коэффициент стажа работы; 

К3 - коэффициент специфики работы; 

К4 - коэффициент квалификации. 

При исчислении базового оклада коэффициент уровня образования устанавливается в 

соответствии с требованиями по конкретной должности. 

 

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

 

5.1. 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 

№ 531-74. 

Размер тарифной ставки (оклада) рабочих исчисляется по формуле: 

 

Тс(о) = Б x Тк, 
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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 № 531-74. 

 

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. 

 

5.2. 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 № 531-74, устанавливаются исходя из условий труда, типов, видов 

образовательных организаций и их структурных подразделений (коэффициент специфики 

работы) и квалификации (коэффициент квалификации). 

 

5.3. Коэффициент специфики работы и коэффициент квалификации 

 

Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда или его повышения определен в 

общих положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением Госкомтруда СССР и 

Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30 (далее - Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих). 

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 № 531-74: 

 

Разряды оплаты 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тарифный 

коэффициент 

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

 

Профессии рабочих образовательных организаций 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 № 531-74. 

Размер тарифной ставки (оклада) рабочих образовательных организаций, имеющих почетные 

звания Российской Федерации, СССР или ведомственные знаки отличия в труде 

(коэффциент квалификации) а также занятых на работах с особыми условиями труда 

(коэффициент специфики работы), исчисляется по формуле: 

 

Тс(о) = Б x Тк + Б x Кс + Б x Кк, 
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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 Правительства Санкт-Петербурга № 256; 

Кк - коэффициент квалификации, устанавливаемый в соответствии с приложением 6 к 

постановлению Правительства Санкт-Петербурга № 256. 

 

6. Оплата труда работников при оказании платных образовательных услуг 

 

6.1. Размер оплаты труда работников Образовательного учреждения, участвующих в 

организации, оказании и проведении дополнительных платных образовательных услуг, 

устанавливается исходя из должностного оклада (тарифной ставки), установленного в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга от № 531-74, с учетом индивидуального вклада 

работников, участвующих в процессе организации, оказании и проведении дополнительных 

платных образовательных услуг.  

6.2. Также работникам, принимающим участие в процессе организации, оказании и 

проведении платных образовательных услуг, возможно установление премиальных выплат 

по итогам работы по приказу директора Образовательного учреждения. 

6.3. Максимальный размер материального поощрения директору Образовательного 

учреждения 1-го уровня управления за организационную работу по оказанию платных услуг 

устанавливает руководитель администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

6.4. Также из средств, полученных от осуществления дополнительных платных 

образовательных услуг, возможно установление мер материального поощрения, в том числе 

премиальных выплат, по итогам работы иным работникам Образовательного учреждения по 

приказу директора Образовательного учреждения. 

 

7. Формирование Фонда оплаты труда 

 

7.1. Фонд оплаты труда (далее – ФОТ) работников образовательных организаций состоит из 

фонда должностных окладов (далее – ФДО), фонда ставок рабочих (далее – ФС) и фонда 

надбавок и доплат (далее – ФНД). 

7.2. При формировании ФДО работников Образовательного учреждения, направляемого для 

выплаты им должностных окладов, предусматриваются средства согласно штатному 

расписанию в расчете на год. При этом по вакантным должностям выделяются средства 

исходя из величины, равной произведению размера базовой единицы, соответствующего 

вакантной должности, на коэффициент уровня образования 1,3 или коэффициент уровня 

образования 1,5 (применяется только по должностям, которые должны иметь высшее 

образование), в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками. При 

формировании ФДО по вакантным должностям также необходимо учитывать коэффициент 

специфики работы в соответствии с приложением 2 и приложением 5 к Постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга № 256. 

Пример расчета должностного оклада по вакантной должности учителя гимназии, 

реализующего образовательные программы основного общего образования или среднего 

общего образования: 

9174,0 x 1,5 + 9174,0 x 1,5 x 0,6267 (0,15 - п. 1.1 Приложения 2 + 0,2667 - за воспитательную 

работу + 0,20 - за применение новых технологий + 0,01 - на обеспечение книгоиздательской 

продукцией) = 22385,02. 

 



 - 14 - 

7.3. Величина фонда надбавок и доплат устанавливается в процентном отношении к фонду 

должностных окладов и фонду ставок рабочих и исчисляется по формуле: 

 

ФНД = (ФДО + ФС) x Кнд, 

 

где: 

ФНД - величина фонда надбавок и доплат; 

ФС - фонд ставок рабочих; 

ФДО - фонд должностных окладов; 

Кнд - соответствующий коэффициент фонда надбавок и доплат, установленный Комитетом 

по образованию. 

 

7.4. Размер фонда надбавок и доплат Образовательного учреждения определяется 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого 

находится Образовательное учреждение. 

 

8. Выплаты работникам из Фонда надбавок и доплат 

 

8.1. ФНД представляет собой сумму денежных средств, направляемых на оплату видов 

работ, в том числе не входящих в должностные обязанности работников Образовательного 

учреждения, стимулирующих выплат работникам за высокое качество и достижения в 

деятельности, за развитие разных типов организационных ресурсов (человеческих, 

материально-технических, финансовых, информационно-технологических), а также на 

доплаты компенсационного характера, носящих как регулярный, так и разовый характер. 

При этом все выплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных, доплаты за дополнительную работу, и стимулирующие выплаты 

устанавливаются исключительно в пределах утвержденного фонда надбавок и доплат. 

8.2. К выплатам материального стимулирования и выплатам, носящим компенсационный 

характер, осуществляемым работникам Образовательного учреждения из ФНД относятся: 

 надбавки, имеющие постоянный (регулярный) или разовый характер, 

 доплаты, 

 стимулирующие выплаты, 

 премии, 

 материальная помощь. 

8.3. Надбавка является дополнительной денежной выплатой к должностному окладу. 

Надбавки устанавливаются за успешное выполнение наиболее сложных работ, высокое 

качество работы, напряженность, интенсивность труда и другие качественные показатели 

труда конкретного работника. 

8.4. Доплаты устанавливаются за дополнительную работу, непосредственно не входящую в 

круг должностных обязанностей работника. Доплаты компенсационного характера за 

условия труда, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в размерах, 

предусмотренных законодательством. Доплата за выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливается приказом директора Образовательного 

учреждения согласно тарификации по должности работника, который выполняет замещение. 

По вакантной должности – исходя из вакансии. 

8.5. Перечень, размер и порядок осуществления выплат стимулирующего характера к 

должностным окладам и тарифным ставкам (окладам) работникам Образовательного 

учреждения устанавливаются Коллективным договором, локальными нормативными актами 

в соответствии с показателями и критериями оценки эффективности деятельности 

работников, установленными локальными правовыми актами Образовательного учреждения, 

с учетом методических рекомендаций по определению показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников образовательных учреждений, утвержденных 
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исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга в соответствующих 

сферах. 

Стимулирующие выплаты  устанавливаются только основным работникам Образовательного 

учреждения на основании материалов о своей деятельности, представляемых работником, и 

оцениваемых комиссией Образовательного учреждения в соответствии с критериями и 

показателями эффективности деятельности, принятыми Образовательным учреждением. 

Работникам Образовательного учреждения, выполняющим свою работу по 

совместительству, стимулирующие выплаты не устанавливаются. 

8.6. Премия – дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за достижение 

плановых результатов труда Образовательного учреждения. В Образовательном учреждении 

применяется индивидуальное премирование, отмечающее особую роль отдельных 

работников, достигших высоких количественных и качественных результатов и 

коллективное премирование, направленное на мотивацию работников Образовательного 

учреждения. Премирование производится по достижению определенных результатов, а 

также по результатам работы за определенный период. 

8.7. Материальная помощь выплачивается работнику с целью обеспечения социальных 

гарантий и, как правило, является компенсационной выплатой в чрезвычайных ситуациях. 

Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления работника по приказу 

директора Образовательного учреждения. В приказе на выплату материальной помощи 

конкретному работнику указывается ее размер. 

8.8. Распределение средств из фонда надбавок и доплат осуществляется с учетом вклада всех 

категорий работников Образовательного учреждения, принимающих активное участие в 

обеспечении качества учебно-воспитательного процесса, функционирования и развития 

Образовательного учреждения. 

 

9. Заключительные положения 
 

9.1. Настоящее Положение принимается на заседании Педагогического совета 

Образовательного учреждения, согласовывается с председателем Профсоюзного комитета 

Образовательного учреждения и утверждается директором Образовательного учреждения. 

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на заседании 

Педагогического совета Образовательного учреждения, согласовываются с председателем 

Профсоюзного комитета Образовательного учреждения и утверждаются директором 

Образовательного учреждения. 


