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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 11 Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее 

– Положение) разработано в целях установления размера оплаты труда, определение особенностей 

оплаты труда работников Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 11 компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее - 

ГБДОУ). 

1.2. Положение предусматривает отраслевую систему оплаты труда работников учреждений, 

финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 (с изменениями); 

- Законом Санкт-Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты труда работников 

государственных учреждений Санкт-Петербурга» (с изменениями); 

- Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (с 

изменениями); 

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 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), (далее - 

постановление № 256); - Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 06.12.2017 № 

3737-р « О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256» 

(с изменениями) и другими действующими локальными правовыми актами ГБДОУ, регулирующих 

вопросы оплаты труда в ГБДОУ. 

1.4. При разработке условий оплаты труда учтены 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 данных выплат; 

- использование материальной заинтересованности в повышении качества работы при выполнении 

своих обязанностей; 

- сохранение единого порядка аттестации и квалификационного категорирования работников, 

установленного для соответствующих профессионально-квалификационных групп; 

- тарификация работников в соответствии с нормативными документами. 

1.5. Положение применяется при определении размера заработной платы руководителей, специалистов 

и иных служащих (технических исполнителей), а также рабочих, занимающих должности (профессии) в 

ГБДОУ. 

1.6. Для целей Положения применяются следующие понятия и термины: 

• базовая единица - расчетная единица, принимаемая для расчета должностных окладов и тарифных 

ставок (окладов) работников образовательных организаций и центров, устанавливаемая законом Санкт-

Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год; 

• базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня образования работника 

образовательной организации и центра, 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; 

• фонд оплаты труда - фонд, складывающийся из фонда должностных окладов, фонда ставок рабочих и 

фонда надбавок и доплат работников образовательных организаций и центра. Формируется исходя из 

объемов лимитов бюджетных обязательств бюджета Санкт-Петербурга; 

• фонд должностных окладов - сумма денежных средств, направляемых на оплату труда работников с 

учетом повышающих коэффициентов; 

• фонд надбавок и доплат - 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; 
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• доплаты - дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсационный характер за 

дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда, характером отдельных 

работ и качеством труда; 

• надбавки - стимулирующие выплаты (дополнительные выплаты к окладам), носящие постоянный 

или временный характер. 

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

действующим законодательством, в том числе Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.7. Оплата труда работников ГБДОУ, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования, устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами ГБДОУ, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются работодателем 

с учетом мнения представительного органа работников. 

1.8. ГБДОУ самостоятельно определяет размеры выплат компенсационного и стимулирующего 

характера к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам) работников ГБДОУ порядок и условия 

их применения в пределах средств, направленных на оплату труда, с учетом того, что квалификация 

работников ГБДОУ, сложность выполняемых  работ, условия труда, стаж работы учтены в размерах 

должностных окладов, тарифных ставок. 

Перечень, максимальные размеры и порядок осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливается в соответствии с локальными нормативными актами ГБДОУ, в соответствии с 

показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников, установленными 

локальными правовыми актами ГБДОУ, с учетом методических рекомендаций по определению 

показателей и критериев оценки эффективности труда работников образовательных организаций и 

центров, утвержденных исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга в 

соответствующих сферах. 

1.9. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя ГБДОУ и средней 

заработной платы работников ГБДОУ устанавливается в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 

11.04.2018 № 218-45 «О мерах по реализации Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации». 

1.10. Должностные оклады и тарифные ставки (оклады) работников ГБДОУ, 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 ГБДОУ является местом основной работы. 

1.11. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы либо продолжительность 

рабочего времени определены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601  «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений и о порядке 

определения учебной  нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (с 

изменениями). 

1.12. Продолжительность рабочего времени педагогических работников определяется в соответствии 

со статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации.  

1.13. Продолжительность работы по совместительству для работников ГБДОУ в течение месяца 

устанавливается по соглашению между работником и работодателем на основании трудового договора и 

не может превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей 

категории работников. 

1.14. Тарификация работников ГБДОУ производится 2 раза в год, если иное не предусмотрено 

законодательством Санкт-Петербурга. 

1.15. Ежемесячно работнику ГБДОУ предоставляется расчетный листок по утвержденной 

работодателем письменной форме, с учетом мнения представительного органа работников в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового Кодекса Российской Федерации, для принятия локальных 

нормативных актов, в котором отражаются: 

1) составные части заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

2) размеры иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 

работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 
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3) размеры и основания произведенных удержаний; 

4) общая денежная сумма, подлежащей выплате. 

1.16. Ответственность за правильность начислений и своевременность выплат по оплате труда несет 

бухгалтер ГБДОУ.  

1.17. Ответственность за организацию процесса оплаты труда несет руководитель ГБДОУ. 

1.18. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других 

выплат, причитающихся работнику происходит согласно статье 236 Трудовым кодексом Российской 

Федерации от 30.12.2001 (с изменениями). 

1.19. Срок действия данного Положения - до принятия нового Положения. 

 

2. Схема расчетов должностных окладов работников 

2.1. Размер должностного оклада руководителя, специалиста и служащего государственного 

учреждения Санкт-Петербурга определяется путем суммирования базового оклада и произведений 

базового оклада на повышающие коэффициенты к базовому окладу. 

2.2. Базовый оклад работника является составной частью должностного оклада  работника.  

Размер базового оклада руководителя, специалиста и служащего государственного учреждения Санкт-

Петербурга устанавливается как произведение базовой единицы на базовый коэффициент. 

Размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок 

(окладов) работников ГБДОУ, 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 устанавливается исходя из уровня образования руководителя, специалиста и 

служащего государственного учреждения Санкт-Петербурга (коэффициент уровня образования) в 

размере согласно «Схема расчета должностных окладов руководителей, специалистов и служащих 

государственных учреждений Санкт-Петербурга» к Закону Санкт-Петербурга, согласно п.п. 1.1. «Схема 

расчета должностных окладов руководителей, специалистов и служащих государственных учреждений 

Санкт-Петербурга».  

При исчислении базового оклада коэффициент уровня образования устанавливается в соответствии с 

требованиями по конкретной должности. 

Лицам, имеющим выданный до 01.09.2013 года документ о неполном или незаконченном высшем 

образовании, базовый коэффициент (коэффициент уровня образования) устанавливается как лицам, 

имеющим среднее профессиональное образование, полученное по программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

Лицам, имеющим диплом о начальном профессиональном образовании, базовый коэффициент 

(коэффициент уровня образования) устанавливается как лицам, имеющим среднее профессиональное 

образование, полученное по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих). 

2.4. Для установления должностного оклада (ставки заработной платы) к базовому окладу 

применяются повышающие коэффициенты: 

– коэффициент стажа - устанавливается исходя из стажа работы, исчисляемого в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Категориям работников, определенных в статье 3_1 Закона Санкт-Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 

«О системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга», повышающий 

коэффициент стажа работы устанавливается в размере не менее 0,15. 

– коэффициент специфики работы - устанавливается с учётом условий труда, типов, видов 

учреждений и их структурных подразделений). 

– коэффициент квалификации работника - 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. 

– коэффициент масштаба управления - устанавливается с учётом масштаба и сложности 

руководства государственным учреждением Санкт-Петербурга. 

– коэффициент уровня управления - устанавливается с учётом должности, занимаемой в системе 

управления государственным учреждением Санкт-Петербурга. 
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3. Должностные оклады руководителей 

3.1. Расчет должностного оклада руководителя ГБДОУ. 

Размер должностного оклада работников, занимающих должности, относящиеся к категориям 

руководителей ГБДОУ (далее - руководитель), определяется путем суммирования базового оклада и 

произведений базового оклада на повышающие коэффициенты к базовому окладу. 

Базовый оклад руководителя является составной частью должностного оклада руководителя и 

исчисляется по формуле: 

БО = Б х К,    где: 

БО  - размер базового оклада работника; 

Б - размер базовой единицы; 

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

образования руководителя в размере согласно приложению 1 к Постановлению № 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. 

3.2.1. Коэффициент специфики работы: величина коэффициента специфики работы руководителя 

устанавливается в соответствии с приложением 2 к Постановлению № 256. Коэффициент специфики 

работы может устанавливаться как сумма коэффициентов специфики работы, если руководитель 

выполняет работу, соответствующую одновременно нескольким критериям специфики работы. 

3.2.2. Коэффициент квалификации: коэффициент квалификации руководителей устанавливается путем 

суммирования коэффициента за квалификационную категорию (класс квалификации), установленную в 

соответствии с Приказом № 276 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. 

Основанием для применения коэффициента за ученую степень является диплом (доктора, кандидата 

наук), коэффициента за почетное звание являются удостоверения о присвоении почетных званий 

Российской Федерации, СССР (народный, заслуженный), удостоверения к ведомственным знакам 

отличия в труде, утвержденные 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, Знак отличия Министерства образования и науки Российской Федерации, Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации, Почетный работник науки и техники Российской 

Федерации, Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации). 

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). 

 

Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за 

квалификационную категорию (класс квалификации) с коэффициентом за ученую степень, 
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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. 

3.2.3. Коэффициент масштаба управления: при определении коэффициента масштаба управления 

следует руководствоваться: 

- группами по оплате труда руководителей ГБДОУ, установленными в приложении 3 к 

Постановлению № 256 (порядок отнесения к группам по оплате труда указан ниже); 

- объемными показателями, характеризующими масштаб управления образовательными 

организациями и центрами, согласно приложению 4 к Постановлению № 256. 

3.2.4. Коэффициент уровня управления: при определении коэффициента уровня управления следует 

руководствоваться пунктом 2.5 приложения 1 к постановлению № 256. 

3.2.5. Пример расчета должностного оклада руководителя 

О рук =  БО + БО х К3 + БО х К4+ БО х К5+ БО х К6 , где: 

О рук - размер должностного оклада руководителя; 

БО - величина базового оклада; 

К3 - коэффициент специфики работы; 

К4 - коэффициент квалификации; 

К5 - коэффициент масштаба управления; 

К6 - коэффициент уровня управления. 

 

4.  Должностные оклады специалистов (служащих) ГБДОУ. 

4.1. Расчет должностного оклада специалиста (служащего) ГБДОУ. 

Размер должностного оклада работников, занимающих должности, относящиеся к категориям 

специалистов и служащих (технических исполнителей) ГБДОУ (далее - специалист (служащий)), 

определяется путем суммирования базового оклада и произведений базового оклада на повышающие 

коэффициенты к базовому окладу. 

Базовый оклад специалиста (служащего) является составной частью должностного оклада 

специалиста (служащего) и исчисляется по формуле: 

БО = Б х К,    где: 

БО - размер базового оклада специалиста (служащего); 

Б - размер базовой единицы; 

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

образования специалиста (служащего) в размере согласно приложению 1 к Постановлению № 256. 

4.2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу специалистов (служащих). 

Для установления должностного оклада к базовому окладу специалиста (служащего) применяются 

следующие повышающие коэффициенты: 

коэффициент стажа работы; 

коэффициент специфики работы; 

коэффициент квалификации. 

4.2.1. Коэффициент стажа работы 

Величина коэффициента стажа работы для специалиста (служащего) устанавливается исходя из 

стажа работы, исчисляемого в порядке, установленном Комитетом по образованию. 

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. 
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Для работников, занимающих должности, относящиеся к категориям специалистов (служащих), 

устанавливается семь групп по стажу работы. 

Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет устанавливается следующим категориям работников 

ГБДОУ: 

- педагогическим работникам - молодым специалистам, отвечающим требованиям, указанным 

в статье 3-1 Закона Санкт-Петербурга, в соответствии с пунктом 2.1 приложения 1 Постановления № 

256 в размере 0,33; 

- молодым специалистам (за исключением педагогических работников) - работникам 

образовательных организаций, определенных в статье 3-1 Закона Санкт-Петербурга, в размере 0,15; 

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

служащим коэффициент стажа устанавливается в соответствии с Законом Санкт-Петербурга в размере 

0,05. 

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

Постановлению № 256. Коэффициент специфики работы может устанавливаться как сумма 

коэффициентов специфики работы, если работник выполняет работу, соответствующую одновременно 

нескольким критериям специфики работы. 

К числу руководящих работников, которым устанавливается повышающий коэффициент специфики 

работы, для определения базового оклада в размере 0,15 не относятся заместители по общим 

(хозяйственным и т.п.) вопросам и главные бухгалтеры. 

Коэффициент специфики работы за воспитательную работу в размере 0,5 устанавливается 

пропорционально педагогической нагрузке педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы (для детей) за 

воспитательную работу. 

Коэффициент специфики работы за воспитательную работу устанавливается вышеуказанным 

категориям работников, в том числе: 

- за проектирование и реализацию воспитательных программ, ситуаций и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка) в 

учебной и внеучебной деятельности; 

- за реализацию современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, 

как на занятии, так и во внеурочной деятельности; 

- за использование воспитательных возможностей учебного предмета в целом и каждого отдельного 

урока в частности. 

Коэффициент специфики работы 0,2 от базового оклада за применение новых технологий при 

реализации образовательных программ устанавливается в ГБДОУ педагогическим работникам за 

применение новых технологий при реализации образовательных программ, в том числе за реализацию 

образовательных программ в рамках функционирующей электронной информационно-образовательной 

среды с использованием электронных информационных и образовательных ресурсов, совокупности 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ. Разработка, апробация и 

(или) внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических 

технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств 

обучения. 

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

16 приложения 2 к Постановлению № 256, устанавливается по основному месту работы педагогических 

работников, осуществляющих подготовку к образовательному процессу в ГБДОУ. 

Размер коэффициента специфики педагогическим работникам, осуществляющим подготовку к 

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

- педагогическим работникам ГБДОУ с высшим образованием (аспирантура (адъюнктура), 

ординатура, ассистентуры-стажировки) - 0,01; 

- педагогическим работникам ГБДОУ с высшим образованием «магистр», «специалист» - 0,01; 

- педагогическим работникам ГБДОУ с высшим образованием по квалификации «бакалавр» - 0,01; 

- педагогическим работникам ГБДОУ со средним специальным образованием по программам 

подготовки специалистов среднего звена - 0,01; 

- педагогическим работникам ГБДОУ с начальным профессиональным образованием по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) - 0,01; 

- педагогическим работникам ГБДОУ со средним общим образованием - 0,011; 

- педагогическим работникам ГБДОУ с основным общим образованием - 0,011. 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федоренкова Екатерина Витальевна, Заведующий
31.01.2022 14:55 (MSK), Сертификат № 5F4EDE00E9AD8FA340716B889231D0A1

https://docs.cntd.ru/document/8418607#7DM0KB
https://docs.cntd.ru/document/537991955#7DI0K9
https://docs.cntd.ru/document/537991955#7DI0K9
https://docs.cntd.ru/document/8418607#7DM0KB
https://docs.cntd.ru/document/8418607#7DM0KB
https://docs.cntd.ru/document/8418607
https://docs.cntd.ru/document/537991955#7DK0KA
https://docs.cntd.ru/document/537991955#7DK0KA
https://docs.cntd.ru/document/537991955#7DK0KA


4.2.3. Коэффициент квалификации 

Величина коэффициента квалификации специалистов (служащих) устанавливается в соответствии с 

пунктом 2.3 приложения 1 к постановлению № 256. 

Коэффициент квалификации специалистов (служащих) устанавливается путем суммирования 

коэффициента за квалификационную категорию (класс квалификации), установленную педагогическим 

работникам в соответствии с приказом № 276 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. 

Основанием для применения коэффициента за ученую степень является диплом (доктора, кандидата 

наук), коэффициента за почетное звание являются удостоверения о присвоении почетных званий 

Российской Федерации, СССР (народный, заслуженный), удостоверения к ведомственным знакам 

отличия в труде, утвержденные 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, Знак отличия Министерства образования и науки Российской Федерации, Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации, Почетный работник науки и техники Российской 

Федерации, Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации). 

Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за 

квалификационную категорию (класс квалификации) с коэффициентом за ученую степень, 

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

ведомственный знак отличия в труде, или коэффициентом за почетное спортивное звание Российской 

Федерации, СССР в соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга. 

Внутридолжностное квалификационное категорирование по оплате труда может применяться в 

случае, если оно предусмотрено квалификационными характеристиками (требованиями), утвержденными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

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

квалификации для определения базового оклада устанавливается по профилю ГБДОУ или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

4.2.4. Пример расчета должностного оклада специалиста (служащего) 

Расчет должностного оклада специалиста исчисляется по формуле: 

О сп =  БО + БО х К2 + БО х К3+ БО х К4 , где: 

О сп - 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: 

О с =  БО + БО х К2 + БО х К3+ БО х К4 , где: 

О с - размер должностного оклада служащего; 

БО - величина базового оклада (при исчислении базового оклада коэффициент уровня образования 

устанавливается в соответствии с требованиями по конкретной должности); 

К2 - коэффициент стажа работы; 

К3 - коэффициент специфики работы; 

К4- коэффициент квалификации. 

 

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 ГБДОУ, отнесенных к профессиям рабочих (далее - 

рабочие), определяется путем умножения базовой единицы на тарифный коэффициент согласно таблице 

1 приложения 2 к Закону Санкт-Петербурга. 

Размер тарифной ставки (оклада) рабочих исчисляется по формуле: 

Т с(о) =  БО х Тк , где: 

Т с(о) - размер тарифной ставки (оклада) рабочего; 
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БО - размер базовой единицы; 

Тк - тарифный коэффициент, размер которого устанавливается согласно таблице 1 Приложения 2 к 

Закону Санкт-Петербурга. 

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, 

устанавливаются исходя из условий труда, типа ГБДОУ (коэффициент специфики работы) и 

квалификации (коэффициент квалификации). 

5.2.1. 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 № 31/3-30 (далее - Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих). 

Тарификация рабочих государственных организаций и центров осуществляется на основе тарифной 

сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений Санкт-Петербурга: 
         

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 и центров тарифицируются в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих с 1-го по 6-й разряд 

тарифной сетки по оплате труда рабочих образовательных организаций в соответствии со статьей 4 

Закона Санкт-Петербурга. 

Размер тарифной ставки (оклада) рабочих образовательных организаций и центров, имеющих 

почетные звания Российской Федерации, СССР или ведомственные знаки отличия в труде (коэффициент 

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

работы), исчисляется по формуле: 

Т с(о) =  Б х Тк + Б х Кс+ Б х Кк , где: 

Т с(о) - размер тарифной ставки (оклада) рабочего; 

Б - размер базовой единицы; 

Тк - тарифный коэффициент, устанавливаемый согласно таблице 1 приложения 2 к Закону Санкт-

Петербурга; 

Кс - коэффициент специфики работы, устанавливаемый в соответствии с приложением 5 к 

постановлению № 256; 

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

постановлению № 256. 
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6. О системе оплаты труда работников ГБДОУ 

6.1. Утвердить:  
 

СХЕМА РАСЧЕТА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,  

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ ГБДОУ 

1. Базовый коэффициент 

№ 

п/п 
Наименование 

коэффициента 
Основание для повышения величины базовой 

единицы 
Величина базового и 

повышающих 

коэффициентов для 

категорий работников 
Руково

дите 

ли 

Специа

листы 

Служа 

щие 

1.1. Коэффициент уровня 

образования 

Высшее образование,  подтверждаемое дипломом об 

окончании аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, 

асисентуры-стажировки           

1,6        1,6        1,6        

Высшее образование,  подтверждаемое дипломом 

магистра, дипломом специалиста 

1,5        1,5        1,5        

Высшее образование,  подтверждаемое дипломом 

бакалавра 

1,4        1,4        1,4        

Среднее  профессиональное образование  подтверждаемое 

дипломом о среднем  профессиональном образовании по 

программам подготовки специалистов среднего звена     

1,3        1,3        1,3        

Среднее  профессиональное образование  подтверждаемое 

дипломом о среднем  профессиональном образовании 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. Повышающие коэффициенты к базовому окладу 

2.1 Коэффициент стажа 

работы 

Стаж работы более 20 лет                   

 

Не 

учитыв

ается     

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 0,05 0,05 

Стаж работы от 0 до 2 лет (молодым специалистам (за 

исключением педагогических работников) - работникам 

образовательных организаций, определенных в статье 3-1 

Закона Санкт-Петербурга) 

0,15 Не 

учитыва

ется     

Стаж работы от 0 до 2 лет (педагогическим работникам - 

молодым специалистам, отвечающим 

требованиям, указанным в статье 3-1 Закона Санкт-

Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты 

труда работников государственных учреждений 

Санкт-Петербурга» (далее - Закон Санкт-Петербурга), в 

соответствии с пунктом 2.1 приложения 1 постановления 

№ 256) 

0,33 Не 

учитыва

ется     

 

2.2. Коэффициент 

специфики работы 

- от 0 до 

1,50 

от 0 до 

1,50 

от 0 до 

1,50 

 

2.3. Коэффициент 

квалификации 

высшая категория        0,35 0,35  

первая категория        0,20        0,20         

вторая категория        0,15        0,15         

доктор наук             0,40        0,40         

кандидат наук           0,35        0,35         

Почетное звание РФ, СССР "Народный..."                 0,40        0,40        0,40        

Почетное звание РФ, СССР "Заслуженный..."        0,30        0,30        0,30        

Почетные спортивные звания РФ, СССР 0,15        0,15        0,15        

Ведомственные знаки отличия в труде    0,15        0,15        0,15        

 

№ 

п/п 

Наименование 

коэффициента 

Основание для повышения величины 

базовой единицы 

Величина базового и повышающих 

коэффициентов для категорий 

работников 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 
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2.4. Коэффициент 

масштаба управления 

Уровень 1 - руководители 0,8 0,6 0,55 0,5 

Уровень 2 - заместители руководителей 0,6      0,4 0,35 0,3 

Уровень 3 – руководители структурных  

подразделений 

0,4      0,3 0,25 0,2 

 

2.5. Коэффициент уровня 

управления 

Уровень 1 - руководители  0,7 

Уровень 2 - заместители руководителей  0,5 

 

КОЭФФИЦИЕНТ СПЕЦИФИКИ РАБОТЫ,  

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ РАБОТНИКАМ ГБДОУ 

№ 

п/п 

ГБДОУ – категория работников Коэффициент 

специфики работы 

1 Работникам за обеспечение функционирование групп компенсирующей направленности 0,15-0,20 

2 Работникам, имеющим среднее профессиональное образование, подтверждённое 

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 Педагогические работники, реализующие основную общеобразовательную программу – 

образовательную программу дошкольного образования дошкольного образования за 

подготовку к образовательному процессу 

0,60 

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

 

ГРУППЫ 

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГБДОУ 

№ 

п/п 

Тип (вид) ГБДОУ Группа   

по оплате труда руководителей в зависимости от 

суммы баллов по объемным показателям          

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

1 Дошкольные образовательные организации,  Свыше   

  500 

До 500 До 350 До 200 

2 Общеобразовательные организации, реализующие 

адаптированные образовательные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с контингентом 

обучающихся по адаптированным образовательным программам 

не менее 75%  от общей численности обучающихся)                          

Свыше   

  350 

До 350 До 250 До 150 

 

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ МАСШТАБ УПРАВЛЕНИЯ ГБДОУ 

Показатели Условия 
Количество 

баллов 

1. Количество воспитанников в ГБДОУ За каждого воспитанника 0,3 

2. Количества групп в ГБДОУ За группу 10 

3. Превышение расчётной  мощности  здания  За каждые 50 чел. или каждые 2 группы 15 

4. Количество работников в ГБДОУ - за каждого работника 

- дополнительно за каждого работника, имеющего:  

- первую квалификационную категорию 

- высшую квалификационную категорию  

1 

 

0,5 

1 

5. Наличие обучающихся (воспитанников), 

находящихся на полном государственном 

обеспечении в ГБДОУ 

 

Из расчета за каждого дополнительно 

 

0,5 

6. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе: спортивной площадки, 

стадиона, бассейна, других спортивных сооружений (в 

зависимости от их состояния и степени 

использования) 

За каждый вид До 15 

7. Наличие оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, оздоровительно-

восстановительного центра, столовой 

За каждый вид До 15 

8. Наличие воспитанников  ГБДОУ, посещающих 

бесплатные кружки, секции, студии и др. 
За каждого обучающегося (воспитанника) 0,5 

9. Наличие оборудованных и используемых в 

дошкольных образовательных организациях 

помещений для разных видов активности (изостудия, 

театральная студия, «Комната сказок», зимний сад и 

За каждый вид До 1 
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др.) 

 

КОЭФФИЦИЕНТ СПЕЦИФИКИ РАБОТЫ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ ДЛЯ РАСЧЕТА СТАВОК (ОКЛАДОВ) 

РАБОЧИХ ГБДОУ 

ГБДОУ, категория работников           Коэффициент 

 специфики  

  работы    

Дошкольные образовательные организации с группами компенсирующей направленности 0,15  

 

КОЭФФИЦИЕНТ КВАЛИФИКАЦИИ,  

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ ДЛЯ РАСЧЕТА СТАВОК (ОКЛАДОВ) 

РАБОЧИХ ГБДОУ 

Наименование повышающего 

коэффициента  

Основание для повышения тарифной ставки 

(оклада) 

Величина повышающего 

коэффициента  

Коэффициент квалификации  Почетные звания Российской Федерации, СССР  0,30  

 Ведомственные знаки отличия в труде  0,15  

 

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ К ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ  

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ГБДОУ 

Наименование выплат  Категория работников (получателей выплат) Размер выплат, 

руб. 

Денежные выплаты молодым 

специалистам  

Молодые специалисты*, имеющие документ 

установленного образца о высшем образовании  

2 000  

 Молодые специалисты*, имеющие документ 

установленного образца о среднем профессиональном 

образовании по программам подготовки специалистов 

среднего звена  

1 500  

 

*Молодые специалисты - работники образовательной организации, за исключением руководителей, 

отвечающие одновременно следующим требованиям: 

- получили впервые высшее профессиональное образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам или среднее профессиональное образование по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам подготовки специалистов среднего звена; 

- впервые приступили к работе в образовательной организации по специальности не позднее трёх лет после 

получения документа установленного образца о соответствующем уровне образования; 

- состоят в трудовых отношениях с образовательной организацией, являющейся основным местом работы. 

 

7. Формирование фонда оплаты труда 

7.1. Фонд оплаты труда работников ГБДОУ (далее - ФОТ), состоит из: 

- фонда должностных окладов работников ГБДОУ (далее - ФДО); 

- фонда ставок рабочих ГБДОУ (далее - ФС); 

- фонда надбавок и доплат ГБДОУ (далее - ФНД). 

При формировании ФДО предусматриваются средства согласно штатному расписанию в расчете на 

год. При этом по вакантным должностям специалистов (служащих) выделяются средства исходя из 

величины, равной произведению размера базовой единицы на коэффициент уровня образования 1,3 или 

1,5 (применяется только по должностям, которые должны иметь высшее образование), соответствующего 

квалификационным характеристикам вакантной должности специалиста (служащего), и на коэффициент 

стажа работы 0,05. 

При формировании ФДО по вакантным должностям также необходимо учитывать коэффициент 

специфики работы в соответствии с приложением 2 к Постановлению № 256 и приложением 5 к 

Постановлению № 256. 

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

должностных окладов и фонду ставок рабочих и исчисляется по формуле: 

ФНД  =  (ФДО + ФС) х Кнд  , где: 

ФНД - величина фонда надбавок и доплат; 

ФС - фонд ставок рабочих; 

ФДО - фонд должностных окладов;  
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Кнд - соответствующий коэффициент фонда надбавок и доплат, установленный Комитетом по 

образованию (администрацией района Санкт-Петербурга). 

7.3. Формы расчета фонда оплаты труда по штатным расписаниям и тарификационных списков 

Расчет фонда оплаты труда по штатным расписаниям 
        N Наименование Должнос- Количество штатных единиц Месячный Годовой 

п/п должности тной оклад 

(ставка) 

на 01.01.__ г. на 01.09.__ г. Сред. 

год. 

ФОТ ФОТ 

1 Директор       

2 Зам. директора       

...        

12 Секретарь       

...        

ИТОГО       

Руководитель 

Главный бухгалтер 
 Тарификационный список работников профессионального образования на ____ год 

(полное наименование образовательного учреждения,  его адрес и группа оплаты труда) 

         N 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

(преподаваемый 

предмет) 

Образование, 

наименование 

учебного 

заведения, N и 

дата выдачи 
документа 

Квалифика- 

ционная 

категория (дата 

присвоения), 

дата 
присвоения, 

приказ N 

Ученая 

степень, 

диплом 

N, дата 

Почетное звание, 

N удостоверения, 

дата 

Стаж 

работы 

(лет, 

месяцев, 

дней) 

Базовая 

единица 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Всего        

 В том числе 
вакантные 

ставки 

       

(продолжение таблицы) 
           Коэффи- Базовый Повышающие коэффициенты Сумма Всего 

циент оклад Стажа Специ- Квалификации Масштаб Уровень коэффи- должностной 

уровня 

образо- 
вания 

 работы фики 

работы 

Кате- 

гория 

Ученая 

степень 

Почетное 

звание 

управления управления циентов оклад 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

(продолжение таблицы) 
             Объем работы (количество 

ставок) 

Для педагогического персонала 

Всего в том числе Число часов в неделю* Заработная плата в месяц, 
руб., коп. 

Доплаты и надбавки, руб., коп. 

 Основные Совмес- 

тители** 

Учебные 

часы (в 

том 
числе без 

оплаты) 

Факуль- 

тативы 

Всего 

часов 

За 

учебные 

часы 

За 

факуль- 

тативы 

Всего За 

классное 

руко- 
водство 

За заведо- 

вание 

кабинетом 

За 

проверку 

тетрадей 

И 

др. 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

(продолжение таблицы) 
    Всего заработная плата в месяц, руб., коп. Примечание 

Всего в том числе  

 Основные Совместители  

34 35 36 37 
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