


1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает особенности оплаты труда работников Государ-
ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения « Академии ледовых 
видов спорта «Динамо Санкт-Петербург»(далее по тексту - Образовательное учреждение). 

 
1.2. Настоящее Положение разработано в целях формирования единых подходов к регулирова-
нию заработной платы работников Образовательного учреждения с учетом размеров и условий 
оплаты труда. 
 
1.3. Положение предусматривает отраслевые принципы системы оплаты труда работников Об-
разовательного учреждения, финансируемых за счет средств городского бюджета и иных до-
ходов, на основе базовой ставки в зависимости от уровня образования и стажа работы на опре-
деленной должности, а также выплат компенсационного, стимулирующего характера и выплат 
с применением повышающих коэффициентов. 
 
1.4. Настоящее Положение применяется при определении размера заработной платы руководи-
телей, специалистов и иных служащих (технических исполнителей), а также рабочих, занима-
ющих должности (профессии) в Образовательном учреждении. 
 
1.5. Определение размеров и условий оплаты труда работников Образовательного учреждения, 
для которых размеры и условия оплаты труда не предусмотрены настоящим Положением, про-
изводится в порядке, установленном в соответствующих отраслях экономики Санкт-
Петербурга. 
 
1.6. Оплата труда работников Образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Нормативной основой установления 
оплаты труда работников Образовательного учреждения являются: 

• Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Трудовой кодекс Российской Федерации; 
• Распоряжение Правительства РФ от № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учре-
ждениях на 2012 - 2018 годы»; 

• Приказ Минтруда России № 167-н «Об утверждении рекомендаций по оформлению 
трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения 
при введении эффективного контракта»; 

• Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 13.05.2019)  
"О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за став-
ку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре"  

• Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536  
"Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагоги-
ческих и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность"        

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 276 «Об утвер-
ждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
№ 761-н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»;  



• Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС № 31/3-30 «Об утверждении 
«Общих положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профес-
сий рабочих народного хозяйства СССР»; раздела «Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих, выпуск 1»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
№ 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии»; 

• Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 
• Закон Санкт-Петербурга № 531-74 «О системах оплаты труда работников государствен-

ных учреждений Санкт-Петербурга»; 
• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 N 256  

(ред. от 21.08.2020)  
"О системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций 
Санкт-Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих 
деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи обучающимся"  

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 1675 «О системе оплаты труда ра-
ботников государственных учреждений физкультурно-спортивной направленности 
Санкт-Петербурга»; 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 626 от 26.07.2016 «О внесении из-
менений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1675»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
06.12.2017 N 3737-р  
(ред. от 09.09.2019)  
"О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 
N 256";  
Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
09.09.2019 N 2743-р  
"О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 06.12.2017 N 
3737-р"  
(Данный документ вступил в силу с 9 сентября 2019 года и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 сентября 2019 года).  

• Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга № 32-рп «Об утверждении Плана меро-    
приятий   («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы образования и науки в Санкт- Петербурге на пери-
од 2013-2018 годов»; В данный документ внесены изменения: Распоряжение Прави-
тельства СПБ ОТ 16.08.2018 № 36-рп «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельсва СПб от 23.04.2013 №32-рп» 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
05.07.2019 N 1994-р "Об утверждении примерных показателей и критериев эффективно-
сти деятельности педагогических работников государственных образовательных учре-
ждений, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 
Санкт-Петербурга"  

• Распоряжение Комитета по образованию № 2292-р «Об утверждении примерных пока-
зателей эффективности деятельности педагогических работников, реализующих допол-
нительные общеобразовательные программы для детей, государственных образователь-
ных организаций, находящихся в ведении Комитета по образованию, администраций 
районов Санкт-Петербурга»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 1219-р «О 
Примерном порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной прино-
сящей доход деятельности»; 
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• 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 работни-
ка, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера; 

• базовая единица - размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных 
окладов и тарифных ставок (окладов) работников государственных учреждений Санкт-
Петербурга, устанавливается законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт- Петербурга 
на очередной финансовый год и подлежит ежегодной индексации на величину не менее 
уровня инфляции (потребительских цен); 

• базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня образования и 
применяемая для определения базового оклада; 

• базовый оклад - размер оплаты труда работника, рассчитанный как произведение ба-
зовой единицы на базовый коэффициент; 

• повышающий коэффициент - относительная величина, определяющая размер повы-
шения базового оклада; 

• должностной оклад - гарантированный минимум оплаты труда работника с учетом 
повышающих коэффициентов, относящегося к конкретной профессионально-
квалификационной группе, при соблюдении установленной трудовым законодатель-
ством Российской Федерации продолжительности рабочего времени при выполнении 
работы с определенными условиями труда; 

• фонд оплаты труда (далее - ФОТ) работников государственных учреждений Санкт- 
Петербурга формируется исходя из объемов лимитов бюджетных обязательств бюдже-
та Санкт-Петербурга; 

• ФОТ работников государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга и госу-
дарственных автономных учреждений Санкт-Петербурга формируется исходя из объе-
ма средств субсидий из бюджета Санкт-Петербурга на возмещение нормативных затрат 
на оказание ими государственных услуг (выполнение работ) и средств, поступающих 
от приносящей доход деятельности; 

• ФОТ - фонд, складывающийся из фонда должностных окладов, фонда ставок рабочих 
и фонда надбавок и доплат; 

• фонд должностных окладов (далее - ФДО) - сумма денежных средств, 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, ха-
рактером 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, ли-
бо продолжительность рабочего времени определены приказом Министерства образования и 



науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени 
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работни-
ков». 
 
1.9. Ставки почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных заня-
тий в Образовательном учреждении, определяются в процентном отношении к базовой едини-
це. 

 

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, откло-

няющихся от нормальных, обеспечение единых подходов к применению в государ-
ственных образовательных учреждениях; 

•  использование материальной заинтересованности в повышении качества работы, твор-
ческой активности, инициативы и добросовестного выполнения своих обязанностей; 

• сохранение единого порядка аттестации и квалификационного категорирования работ-
ников, 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 опре-
деляет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера, руко-
водствуясь соответствующими локальными нормативно-правовыми актами. 
 
2.3. Оплата труда руководителей, педагогов, специалистов, служащих и рабочих Образова-
тельного учреждения производится на основе должностных окладов и тарифных ставок. 
 
2.4. Руководителю Образовательного учреждения доплаты, надбавки и премии устанавлива-
ются по решению исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга и главы 
администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга. 
 
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 Рос-
сийской 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 рабо-
чей 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 слу-
чаев 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 преду-
смотрено 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 учеб-
ной 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, административ-
но-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 
преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета установ-
ленной заработной платы по тарификации, предшествующей началу каникул или периоду от-
мены учебных занятий. 

 

3.  СХЕМА РАСЧЕТОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ 

Схема для расчета должностного оклада работников Образовательного учреждения регули-
руется действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. Размер 
должностного оклада зависит от величины базового оклада и размеров повышающих коэффи-
циентов. 

3 . 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; 
Б - размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных ста-
вок (окладов) работников государственных учреждений, определяется в порядке, установлен-
ном статьей 5 Закона Санкт-Петербурга от 12.10.2005 № 531-74 (ред. от 17.07.2013) «О систе-
мах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт- Петербурга» (далее по 
тексту - Закон Санкт-Петербурга № 531-74); 
К1 -  базовый коэффициент - коэффициент уровня образования работника. 
 



3.2.  Повышающие коэффициенты 

Для установления должностного оклада (ставки заработной платы) к базовому окладу при-
меняются повышающие коэффициенты: 
К2 -  коэффициент стажа; 
КЗ  - коэффициент специфики работы; 
К4 -  коэффициент квалификации работника; 
К5 - коэффициент масштаба управления; 
К6 -  коэффициент уровня управления. 

3.3.   Коэффициент  стажа (К2) 

3.3.1.  Для работников, занимающих должности, относящиеся к категориям специалистов 
и служащих (технических исполнителей), устанавливается пять стажевых групп. 

Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая 
книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть 
установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей со-
путствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании документов, под-
тверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные спис-
ки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и так далее). Справки 
должны содержать данные о наименовании образовательного учреждения, о должности и вре-
мени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании кото-
рых выдана справка о работе. 

Специалистам и служащим по общеотраслевым должностям учитывается общий стаж рабо-
ты по занимаемой должности.  
3.3.2.  Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет в соответствии с приложением 1 к Постанов-
лению Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 «О системе оплаты труда работ-
ников государственных образовательных учреждений Санкт- Петербурга» (далее по тексту - 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 256) и с приложением 1 к Постановлению 
Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005г. № 1675 (ред. от 18.12.2014) устанавливается 
педагогическим работникам Образовательного учреждения, если они отвечают одновременно 
следующим требованиям: 

• получили впервые высшее или среднее профессиональное образование; 
• впервые приступили к педагогической деятельности в образовательных учреждениях не 

позднее трех лет после получения документа государственного образца о соответству-
ющем уровне образования; 

•  состоят в трудовых отношениях с образовательным учреждением; 
• имеют по основному месту работы не менее установленной действующим законода-

тельством нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. 
 

3.4.    Коэффициент специфики работы (КЗ) 

Коэффициент специфики работы устанавливается в соответствии с приложением 2 к Поста-
новлению Правительства Санкт-Петербурга № 256 от 08.04.2016. 

Конкретный перечень работников Образовательного учреждения, которым устанавливаются 
повышающие коэффициенты - коэффициент специфики работы и коэффициент за квалифика-
цию, устанавливается директором Образовательного учреждения с учетом мнения представи-
тельного органа работников Образовательного учреждения. 

Коэффициент специфики работы может устанавливаться как сумма коэффициентов специ-
фики работы, если работник выполняет работу, соответствующую одновременно нескольким 
критериям специфики работы. 

3.4.1.  Коэффициент специфики работы от 0,15 до 0,40 от базового оклада устанавливается 
пропорционально педагогической нагрузке педагогическим работникам, осуществляющим 



воспитательную работу в Образовательном учреждении: учителям, преподавателям, реализу-
ющим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в рамках Федеральных государственных образовательных стандартов (далее - 
ФГОС) и учебного плана. 

3.4.2.  Для определения должностного оклада руководящим и педагогическим работникам, 
реализующим образовательные программы, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 
подготовку обучающихся по отдельным предметам или направлениям в лицеях, гимназиях, 
устанавливается повышающий коэффициент специфики работы 0,20. 
 

3.5.   Коэффициент квалификации работника (К4) 

3.5.1.  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 Порядка проведения ат-
тестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность», на основании дипломов (доктор, кандидат наук), и на основании удостоверений о 
присвоении почетных званий СССР и Российской Федерации (народный, заслеженный), и на 
основании удостоверений к ведомственным знакам отличия в труде, утвержденных Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации (Отличник просвещения РСФСР, От-
личник 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 об-
разования Российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации). 

Размер коэффициента устанавливается в соответствии с пунктом 2.3 приложения 1 к Поста-
новлению Правительства Санкт-Петербурга № 1671. 

3.5.2.  Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за 
квалификационную категорию с коэффициентом за ученую степень, коэффициентом за почет-
ное  звание Российской Федерации, СССР, или коэффициентом за ведомственный знак отли-
чия в труде, или коэффициентом за почетное спортивное звание Российской Федерации, СССР 
в соответствии  со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга № 531 -74. 

Квалификационные  категории по оплате труда специалистов группы «прочие специалисты», 
согласно характеристикам соответствующих должностей . При этом учитываются степень са-
мостоятельности работника при выполнении должностных обязанностей, его ответственность 
за принимаемые решения, отношение к работе, эффективность и качество труда, а также про-
фессиональные знания, опыт практической деятельности, определяемый стажем работы по 
специальности. 

3.5.3. Внутри должностное квалификационное категорирование по оплате труда может при-
меняться в случае, если оно предусмотрено требованиями к квалификации в характеристиках 
должностей специалистов, утвержденными в приказе Министерства  здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого ква-
лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В случае применения внутри должностного квалификационного категорирования по оплате 
труда библиотекарей необходимо руководствоваться требованиями к квалификации, утвер-
жденными в приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характери-
стики должностей работников культуры, искусства и кинематографии». 

3.5.4.  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 дисци-

 



плин). 

3.6.   Должностной оклад работника категории «руководитель» 

Уровень  управле-
ния (К5) 

Должности 

Руководители 
1-го уровня 

Руководитель (директор, начальник, заведующий) Образовательного 
учреждения 

Руководители  
2- го уровня 

Заместитель руководителя (директора, начальника, заведующего) Обра-
зовательного учреждения; главные бухгалтер и др. 

Руководители 
3-го уровня 

Руководители структурных подразделений (заведующие структурным  
подразделением (консультационным (консультативным) пунктом,  
практикой, логопедическим пунктом, отделением, отделом, направле-
нием, сектором, лабораторией, курсами, библиотекой, столовой, бухгал-
терией и хозяйством); заместитель главного бухгалтера. 

Исчисляются по формуле: 
Орук = Бо + Бо х К3 + Бо х К4 + Бо х К5 + Бо х  К6 

Где: 
Окрук -   размер должностного оклада руководителя; 
Бо -  величина базового оклада; 
К3 -  коэффицент специфики работы; 5 
К4 -  коэффициент квалификации работника; 
К5 -  коэффициент масштаба управления. 

Размер коэффициента (К5) устанавливается в соответствии с приложением 3 к Постановле-
нию Правительства Санкт-Петербурга № 1671 и приложением к Методическим рекомендаци-
ям по системе оплаты труда работников государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга; 
К6 - коэффициент уровня управления. 

Размер коэффициента устанавливается в соответствии с приложением 2 к Постановлению 
Правительства Санкт-Петербурга № 1671. 

3.7.  Должностной  оклад работника категории «специалист» 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 (общий трудовой или по специальности); 
К3 - коэффициент специфики работы; 
К4 -  коэффициент квалификации. 

3.8   Должностной оклад работника категории «служащий» исчисляется по формуле: 

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

Где: 
Ос -  размер должностного оклада служащего; 
Бо - величина базового оклада 



При исчислении базового оклада коэффициент уровня образования устанавливается в соот-
ветствии с требованиями по конкретной должности. 

К2 - коэффициент стажа (общий трудовой или по специальности); 
К3 - коэффициент специфики работы; 
К4 -  коэффициент квалификации. 
 
3.9.    Оплата труда работников, отнесенных к профессиям рабочих  

3.9.1. Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда или его повышения опре-
делен в общих положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ и про-
фессий рабочих народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением Госкомтруда 
СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30 (ред. от 20.09.2011) (далее - Единый 
тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих). 

3.9.2. Тарификация рабочих Образовательного учреждения осуществляется на основе та-
рифной сетки по оплате труда рабочих учреждений в соответствии с приложением 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 1,4 

Ставки, определенные на основе тарифной сетки рабочих, являются гарантиями минималь-
ных уровней оплаты труда рабочих при соблюдении определенным законодательством про-
должительности рабочего времени и выполнения объема работ (норм труда), обусловленных 
трудовым договором. Ставка рабочих определяется путем умножения базовой  единицы на 
соответствующий тарифный коэффициент. 

Профессии рабочих Образовательного учреждения тарифицируются в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих с 1-го по 6-й раз-
ряды тарифной сетки по оплате труда рабочих образовательных учреждений в соответствии со 
статьей 4 Закона Санкт-Петербурга № 531-74. 

3.9.3.  Высококвалифицированным рабочим Образовательного учреждения, занятым 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 
сетке по оплате труда рабочих учреждений в соответствии со статьей 4 Закона Санкт-
Петербурга № 531 -74. 

3.9.4.  Установление доплат и надбавок работникам из числа рабочих осуществляется на 
общих основаниях с другими категориями работников. 

3.9.5.  Размер тарифной ставки (оклада) рабочих Образовательного учреждения, занятых на 
работах с особыми условиями труда, определяется путем суммирования тарифной ставки 
(оклада), определяемой на основе тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений, и 
произведения  базовой единицы на коэффициент специфики работы, указанный в приложении 
6 к Постановлению Правительства Санкт-Петербурга № 1671. 

Размер тарифной ставки (оклада) Образовательного 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, указанные в 
приложении 7 к Постановлению Правительства Санкт-Петербурга № 1671. 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 Санкт-Петербурга № 531-74. 

 
3.10.  Должностные оклады (ставки заработной платы) работников, с которыми в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, заключены трудовые договоры о 



работе по совместительству, устанавливаются в размерах, предусмотренных для аналогичных 
категорий работников, для которых Образовательное учреждение является местам основной 
работы. 
 
 

4.  ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ  УСЛУГ 

 
4.1. Размер оплаты труда работников Образовательного учреждения, оказывающего дополни-
тельные платные образовательные услуги, 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 оказания дополнитель-
ных  платных образовательных услуг. 
 
4.2. Административному персоналу Образовательного учреждения (руководителям 2-го и 3-го 
уровней управлении) и иным работникам за организационную работу по оказанию платных 
услуг размер материального поощрения устанавливается руководителем Образовательного 
учреждения. 
 
4.3. Также работникам, принимающим участие в организации или оказании платных образова-
тельных услуг, возможно установление премиальных выплат по итогам работы по приказу ди-
ректора Образовательного учреждения. 
 
4.4. Размер материального поощрения директору Образовательного учреждения 1-го уровня 
управления за организационную работу по оказанию платных услуг устанавливает глава адми-
нистрации Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 

5.  ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

5.1. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) работников Образовательного учреждения состоит из 
фонда должностных окладов (далее - ФДО), фонда ставок рабочих (далее - ФС) и фонда надба-
вок и доплат (далее - ФНД). 
 
5.2. При формировании ФДО работников Образовательного учреждения, направляемого для 
выплаты им должностных окладов, предусматриваются средства согласно штатному расписа-
нию в расчете на год. При этом по вакантным должностям выделяются средства исходя  из ве-
личины, равной произведению размера базовой единицы, соответствующего вакантной долж-
ности, на коэффициент уровня образования 1,2 или коэффициент уровня образования 1,5 
(применяется только по должностям, которые должны иметь высшее образование), в соответ-
ствии с тарифно-квалификационными характеристиками. При формировании ФДО по вакант-
ным должностям также необходимо учитывать коэффициент специфики работы в соответ-
ствии с приложением 2 и приложением 6 к Постановлению Правительства Санкт-Петербурга 
№ 1671. 
 
5.3. Величина фонда надбавок и доплат (ФНД) устанавливается в процентном отношении к 
фонду должностных окладов (ФДО) и фонду ставок рабочих (ФС) и исчисляется по формуле: 



ФНД = (ФДО + ФС) х Кнд,  

 где:  
 ФНД -  величина фонда надбавок и доплат; 
    ФС - фонд ставок рабочих; 
 ФДО - фонд должностных окладов; 
  Кнд - соответствующий коэффициент фонда надбавок и доплат, определенный органом госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого находится Образовательного учре-
ждение. 
 
5.4. Размер фонда надбавок и доплат Образовательного учреждения определяется исполни-
тельным органом государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого находится 
Образовательное учреждение. 
 
 

6.  ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ИЗ ФОНДА НАДБАВОК И ДОПЛАТ 

6.1.  ФНД представляет собой сумму денежных средств, направляемых на оплату видов работ, 
в том числе не входящих в должностные обязанности работников Образовательного  учрежде-
ния, 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 ха-
рактера, 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 устанавливают-
ся исключительно в пределах утвержденного фонда надбавок и доплат. 

  
6.2. К выплатам материального стимулирования и выплатам, носящим компенсационный ха-
рактер, осуществляемым работникам Образовательного учреждения из ФНД относятся: 

• надбавки, имеющие постоянный (регулярный) или разовый характер; 
• доплаты; 
• стимулирующие выплаты; 
• премии; 
• материальная помощь. 

 
6.3. 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. 
 
6.4.  Доплаты устанавливаются за дополнительную работу, непосредственно не входящую в 
круг  должностных обязанностей работника. Доплаты компенсационного характера за у с л о -
в и я  труда, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в размерах, предусмотренных 
законодательством. Доплата за выполнение обязанностей временно отсутствующего работни-
ка устанавливается приказом директора Образовательного учреждения согласно тарификации 
по должности работника, который выполняет замещение. 
 
6.5.  Перечень , размер и порядок осуществления выплат стимулирующего характера к долж-
ностным окладам и тарифным ставкам (окладам) работникам Образовательного учреждения 
устанавливаются Коллективным договором, локальными нормативными актами в соответ-
ствии с показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников, установ-
ленными локальными правовыми актами Образовательного учреждения, с учетом методиче-
ских рекомендаций по определению показателей и критериев оценки эффективности  труда 
работников образовательных учреждений, утвержденных исполнительными органами госу-



дарственной власти Санкт-Петербурга в соответствующих сферах. 
Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам Образовательного учреждения на 

основании материалов о своей деятельности, представляемых работником, и оцениваемых ко-
миссией Образовательного учреждения в соответствии с критериями и показателями эффек-
тивности деятельности, принятыми Образовательным учреждением. 
 
6.6. Премии - дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за достижение плано-
вых результатов труда Образовательного учреждения. В Образовательном учреждении приме-
няется индивидуальное премирование, отмечающее особую роль отдельных работников, до-
стигших высоких количественных и качественных результатов и коллективное премирование, 
направленное на мотивацию работников Образовательного учреждения. Премирование произ-
водится по достижению определенных результатов, а также по результатам работы за опреде-
ленный период. 
 
6.7. Материальная помощь выплачивается работнику с целью обеспечения социальных гаран-
тий и, как правило, является компенсационной выплатой в чрезвычайных ситуациях. 

Также материальная помощь может выплачиваться всем работникам к отпуску, на лечение, 
приобретение путевок в целях социальной защиты. Материальная помощь выплачивается на 
основании личного заявления работника по приказу директора Образовательного учреждения.. 
В приказе на выплату материальной помощи конкретному работнику указывается ее размер. 
 
6.8.  Распределение средств из фонда надбавок и доплат осуществляется с учетом вклада всех 
категорий работников Образовательного учреждения, принимающих активное участие в обес-
печении качества учебно-воспитательного процесса, функционирования и развития Образова-
тельного учреждения. 

 

7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение принимается на заседании Общего собрания работников  Образова-
тельного учреждения, согласовывается с председателем Профсоюзного комитета Образова-
тельного учреждения и утверждается директором Образовательного учреждения. 
 
7.2.   Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на заседании Общего собра-
ния ратников Образовательного учреждения, согласовываются с председателем Профсоюзного 
комитета Образовательного учреждения и утверждаются директором Образовательного учре-
ждения.
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