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ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Положение о системе оплаты труда в ГБОУ школе № 59 Приморского района Санкт-

Петербурга, в дальнейшем - «Положение», разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации,  постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08 апреля  2016 № 

256 «О системе оплаты труда работников государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга», распоряжения Комитета по образованию от 06.03.2019 №633-р «Об установлении 

порядка и размера выплат компенсации педагогическим работникам ОУ Санкт-Петербурга за 

работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования»,  Распоряжения Комитета по 

образованию от 06.12.2017 №3737-р (ред. от 09.09.2019) «О мерах по реализации постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256», постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 16.07.2019 № 458 «О внесении изменений в постановление правительства Санкт-

Петербурга от 08.04.2016 № 256», Региональное соглашение «О минимальной заработной плате в 

Санкт-Петербурге на 2020.» от 27.12.2019 № 343/19-с., приказ Министерства образования и 

науки РФ от 11.05.2016 №536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и время 

отдыха педагогических работников», постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

16.07.2019 №458 «О внесении изменений в постановление Правительства СПб от 08.04.2016 

№256  «О системе оплаты труда работникам образовательных организаций СПб и 

государственных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся», распоряжением Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 2525-р «Об утверждении Порядка 

организации обучения по медицинским показаниям по основным общеобразовательным 

программам на дому», информационным письмом Комитета по образованию от 20.08.2015 №03-

20-3240/15-0-0 « Об организации обучения и воспитания по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях».  

1.1. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих ГБОУ школы № 59 

Приморского района Санкт-Петербурга, финансируемого за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга, производится на основе схемы расчета должностных окладов согласно приложении 

№ 1 к настоящему Положению. 

1.2. Оплата труда рабочих ГБОУ, финансируемого за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга, производится на основе тарифной сетки согласно п.2.9.2. «Методики расчётов 

оплаты труда работников ГБОУ» настоящего Положения. 

1.3. Размер должностного оклада руководителя, специалиста и служащего 

государственного учреждения, финансируемого за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, 

определяется путем суммирования базового оклада и произведений базового оклада на 

повышающие коэффициенты к базовому окладу. 
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1.4. Размер базового оклада руководителя ГБОУ, финансируемого за счет средств 

бюджета Санкт- Петербурга, устанавливается как произведение базовой единицы на базовый 

коэффициент. 

1.5. Базовый коэффициент устанавливается исходя из уровня образования руководителя, 

специалиста и служащего ГБОУ, финансируемого за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

(коэффициент уровня образования), в размере согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

1.6. Повышающие коэффициенты к базовому окладу устанавливаются исходя из стажа 

работы (коэффициент стажа работы), условий труда, типа, вида образовательного учреждения 

(коэффициент специфики работы), квалификации (коэффициент квалификации), масштаба и 

сложности руководства учреждением (коэффициент масштаба управления) и должности, 

занимаемой в системе управления учреждением (коэффициент уровня управления), в размере 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

1.7. Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за 

квалификационную категорию или коэффициента за ученую степень с коэффициентом за 

почетное звание Российской Федерации, СССР. 

1.8. Для определения размера должностного оклада руководителя ГБОУ, финансируемого 

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, и его заместителей применяются следующие 

повышающие коэффициенты к базовому окладу: коэффициенты специфики работы, 

квалификации, масштаба управления и уровня управления. 

1.9. Для определения размера должностного оклада специалистов и служащих ГБОУ, 

финансируемого за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, применяются следующие 

повышающие коэффициенты к базовому окладу: коэффициенты стажа работы, специфики 

работы и квалификации. 

1.10. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих ГБОУ, финансируемого за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга, определяется путем умножения базовой единицы на тарифный 

коэффициент, указанный в пункте 2.9.2. Методики расчётов к настоящему Положению. 

1.11. Профессии рабочих государственных учреждений, финансируемого за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга, тарифицируются в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих с 1-го по 8-й разряд тарифной 

сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений, финансируемого за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга. 

1.12. Высококвалифицированным рабочим образовательного учреждения, финансируемого 

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, занятым на важных и ответственных работах и на 

особо важных и особо ответственных работах, установлены тарификационные ставки (оклады) 

исходя из 3-го и 8-го разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных 

учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

1.13. Разряд базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных 

ставок (окладов) работников ГБОУ, финансируемого за счет средств бюджета 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). 

1.14. Размеры доплат и надбавок к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам) 

работников ГБОУ, финансируемого за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, порядок и 

условия их применения установлены учреждением в соответствии с постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга, определяющим особенности оплаты труда работников 

учреждения, в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

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

должностным окладам и тарифным ставкам (окладам) работникам ГБОУ, финансируемых за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга, установлены соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с показателями и критериями оценки эффективности деятельности 

работников, установленными локальными правовыми актами ОУ, с учётом методических 

рекомендаций по определению показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников ОУ, утверждённых исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга. 



1.16. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника ГБОУ, финансируемого за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга, установлены по соглашению сторон трудового договора, 

выплачивается соответствующая разница в заработной плате. 

1.17. Размер заработной платы за первую половину месяца должен быть не ниже тарифной 

ставки (оклада) за отработанное время. Конкретный порядок определения размера заработной 

платы за первую половину месяца устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовым договором. 



                                                                                                         Приложение № 1 

 

Схема 

расчета должностных окладов руководителей, специалистов и служащих 

ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

финансируемой за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 

Наименование 

коэффициента 

Основание для 

повышения 

величины базовой 

единицы 

Величина базового и повышающего коэффициента для 

категорий работников 

Руководители Специалисты Служащие 

1 2 3 4 5 6 

1. Базовый коэффициент 
1.1 Коэффициент 

уровня 

образования 

Высшее  образование, 

подтверждаемое дипло- 

мом магистра, дипломом 

специалиста  

1,50 1,50 1,50 

Высшее  образование, 

подтверждаемое дипло- 

мом  бакалавра 

1,40 1,40 1,40 

Среднее профессиональ- 

ное , образование под-

тверждаемое дипломом о 

среднем профессиональ-  

ном образовании: 

   

по программам подготов 

ки специалистов средне-

го звена 

1,3 1,3 1,3 

по программам подготов 

ки квалифицированных 

рабочих (служащих)   

1,28 1,28 1,28 

Среднее общее образова- 

ние 

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 учитывается 0,50 0,25 

Стаж работы от 10 до 20 

лет 

0,48 0,20 

Стаж работы от 5 до 10 

лет 

0,46 0,15 

Стаж работы от 2 до 5 

лет 

0,45 0,10 

Стаж работы от 0 до 2 

лет 

0,33 0,05 

 

2.2 Коэффициент 

специфики 

работы 

 от 0 до 1,50 от 0 до 1,50 от 0 до 1,50 

 

2.3 Коэффициент 

квалификации 

Квалификационная 

категория: 

высшая категория 

первая категория 

 

 

 

 0,35 

0,20 

 

 

 

 0,35 

0,20 

 

- 

 

 

За ученую степень: 

доктор наук 

кандидат наук 

 

0,40 

0,35 

 

0,40 

0,35 

- 

«Народный,,,» 0,40 0,40 0,40 

«Заслуженный,,,» 0,30 0,30 0,30 



Почетные спортивные 

звания Российской 

Федерации, СССР 

0,15 0,15 0,15 

Ведомственные знаки 

отличия в труде 

0,15 0,15 0,15 

 

2.4 Коэффициент 

масштаба 

управления 

Группа 1  

Уровень 1- руководители 

 

От 0,80 до 0,90 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

Уровень 2 - заместители 

руководителей 

0,60 

Уровень 3 - 

руководители структур-

ных подразделений 

0,40 

  

2.5 Коэффициент 

уровня 

управления 

Группа 1  

Уровень 1- руководители 

 

 0,70 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

Уровень 2 - заместители 

руководителей 

0,50 

Уровень 3 - 

руководители структур-

ных подразделений 

0,30 

  

 

 



Приложение № 2 

 

КОЭФФИЦИЕНТ 

специфики работы, устанавливаемый работникам ГБОУ школы № 59 Приморского 

района Санкт-Петербурга, финансируемого за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

 

№ п/п 
Государственное бюджетное образовательное учреждение (класс, группа), 

категория работников 

Коэффициент 

специфики работы 

1 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 59 Приморского района, реализующая образовательные 

программы начального общего и основного общего образования, 

адаптированных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития, с 

тяжёлыми нарушениями речи) 

 

 школа 0,30 - 0,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Группы 

по оплате труда руководителей ГБОУ школы № 59 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

№ п/п 
Тип (вид) государственного 

образовательного учреждения 

Группа по оплате труда руководителей в зависимости от 

суммы баллов по объемным показателям 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

5 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа 

№ 59 Приморского района, реализующая 

образовательные программы начального 

общего и основного общего образования, 

адаптированных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического развития, с 

тяжёлыми нарушениями речи) 

Свыше 350 До 350 До 250 До 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Порядок отнесения к группам по оплате труда в ГБОУ школе № 59 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Порядок отнесения к группам по оплате труда в ГБОУ школа № 59 Приморского района 

Санкт-Петербурга определяется на основании объёмных показателей и относится к I группе 

Объёмные показатели, 

характеризующие масштаб управления ГБОУ школы № 59 

Приморского района Санкт-Петербурга, 

финансируемого за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

                                                                  на 01.01.2021 

№ 

п/п 

Объемные показатели Условия расчета Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1 Наличие в общеобразовательном 

учреждении обучающихся, реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего образования, 

адаптированные для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

За каждого обучающегося – 1 б. 514х1=514б. 

2 Наличие групп продленного дня За наличие групп – до 20 б. 20 (20гр.) 

3 Количество работников в 

образовательном учреждении 

За каждого работника 

дополнительно - 1 б. 

134х1=134б. 

За каждого работника, 

имеющего: 

 

первую квалификационную 

категорию – 0,5 б. 

44х0,5=22б. 

высшую квалификационную 

категорию – 1 б. 

37х1=37б. 

4 Наличие оборудованных и используемых 

в образовательном процессе 

компьютерных классов 

За каждый класс – до 10 б. 10х1=10б. 

5 Наличие оборудованных и используемых 

в образовательном процессе спортивной 

площадки, стадиона и других 

спортивных сооружений (в зависимости 

от их состояния и степени их 

использования 

За каждый вид – до 15 б. 15б. 

6 Наличие оборудованного медицинского 

кабинета, столовой 

За каждый вид – до 15 б. 15х2=30б. 

7 Наличие автотранспортных средств на 

балансе образовательного учреждения 

За каждую единицу – до 3, но не 

более 20 б. 

3х1=3б. 

8 Наличие обучающихся в 

образовательном учреждении, 

посещающих бесплатные секции, 

кружки, студии и т.д. 

За каждого обучающегося – 0,5б  317х0,5=158,5б. 

9 Наличие оборудованных и используемых 

в учебном процессе в ОО  

дополнительного образования детей 

концертных залов (вместимостью свыше 

150 мест), мастерских декоративно-

прикладного искусства, классов 

технических средств обучения и др. 

за каждый вид – до 20 б. 15х1=15б. 

                                                                                                                    Итого: 957,5 б. 

Всего 957,5 баллов - 1 группа оплаты труда 



II. Методика расчета оплаты труда работников ГБОУ школа № 59 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

 

Методика расчёта по системе оплаты труда работников ГБОУ школы № 59 Приморского 

района Санкт-Петербурга, финансируемого за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, 

разработана в соответствии Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016г. № 

256 «О системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга», постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.07.2019 № 458 «О внесении 

изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256»  и 

Распоряжением Комитета финансов СПб от 22.09.2015 №01-02-2808/15-0-0 «О расчётах и 

обоснованиях проекта закона СПб «О бюджете Санкт-Петербурга» на очередной финансовый 

год.  

1.1. Методика расчёта применяется при определении заработной платы руководителей, 

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

должности (профессии) в образовательных учреждениях. 

1.2. Определение размеров и условий оплаты труда работников ГБОУ, для которых 

размеры и условия оплаты труда не предусмотрены Методическими рекомендациями, 

производится в порядке, установленном в соответствующих отраслях бюджетной сферы, 

финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

1.3. Для целей Методики расчётов 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; 

- окладная система оплаты труда (далее - ОСОТ) - совокупность окладов, надбавок к ним и 

доплат, установленных за выполнение трудовых обязанностей и норм труда в соответствии с 

базовым коэффициентом и коэффициентами надбавок и доплат; 

- базовая единица - размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных 

окладов и тарифных ставок (окладов) работников государственных учреждений, финансируемых 

за счет бюджета 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 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; 

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

оплату труда работников, включающая систему окладов с учетом повышающих коэффициентов; 

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

оплату видов работ, в том числе не входящих в должностные обязанности работника, выплаты 



стимулирующего характера, за высокое качество работы, интенсивность и пр., носящие как 

регулярный, так и разовый характер; 

- доплаты - дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсационный характер за 

дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда, характером 

отдельных видов и качеством труда; 

- надбавки - дополнительные выплаты к окладам, носящие стимулирующий характер; могут 

носить постоянный или временный характер. 

1.4. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы (18часов), 

установленные пед.работникам в соответствии с приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки пед.работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015г., 

рег.№36204) либо продолжительность рабочего времени определены приказом Министерства 

образования и науки   Российской Федерации от 11.05.2016  № 536 «Об утверждении 

Особенностей  режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»  

 

2. Схема расчетов должностных окладов работников 

Схема для расчета должностного оклада работников государственных образовательных 

учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, регулируется Законом 

Санкт-Петербурга от 5 октября 2005 года № 531-74, Распоряжением Комитета финансов СПб от 

22.09.2015 №01-02-2808/15-0-0 «О расчётах и обоснованиях проекта закона СПб «О бюджете 

Санкт-Петербурга на очередной финансовый год. Размер должностного оклада зависит от 

величины базового оклада и размеров повышающих коэффициентов. 

 

2.1. Базовый оклад работника и базовый коэффициент. 

Базовый оклад работника является составной частью должностного оклада работника 

Базовый оклад работника исчисляется по формуле: 

 

Бо = Б × К1, 

 

где Бо - размер базового оклада работника; 

Б - размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных 

ставок (окладов), определяется в порядке, установленном Распоряжением Комитета финансов 

СПб от 22.09.2015 №01-02-2808/15-0-0 «О расчётах и обоснованиях проекта закона СПб «О 

бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и равна  12071,00руб. 

К1- базовый коэффициент - коэффициент уровня образования работника. Порядок 

определения уровня образования регулируется инструкцией о порядке исчисления заработной 

платы работников 

 

2.2. Повышающие коэффициенты. 

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

применяются повышающие коэффициенты. 

К2 - коэффициент стажа; 

К3 - коэффициент специфики работы; 

К4 - коэффициент квалификации работника; 

К5 - коэффициент масштаба управления; 

К6 - коэффициент уровня управления. 

 

2.3. Коэффициент стажа (К2 ) 

 

Для работников, занимающих должности, относящиеся к категориям специалистов и 

служащих (технических исполнителей), устанавливается пять стажевых групп: 



 

Стаж работы более 20 лет 0,50 

Стаж работы от 10 до 20 лет 0,48 

Стаж работы от 5 до 10 лет 0,46 

Стаж работы от 2 до 5 лет 0,45 

Стаж работы от 0 до 2 лет 0,05   0,33 

 

Педагогическим работникам исчисляется стаж педагогической работы. Порядок 

исчисления стажа педагогической работы производится в соответствии с действующими 

нормативными документами и регулируется инструкцией о порядке исчисления заработной 

платы работников просвещения (приказ Министерства просвещения СССР от 16.05.1985 № 94) 

(Приложение № 3 к Методическим рекомендациям)*. 

Специалистам и служащим по общеотраслевым должностям учитывается общий стаж 

работы по занимаемой должности. 

 

2.4. Коэффициент специфики работы (КЗ). 

Коэффициент специфики работы в размере 0,30 устанавливается, в соответствии с 

Приложением 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга, педагогическим работникам, 

которые имеют неполное высшее образование или среднее профессиональное образование и 

замещающим должности учителя начальных классов. 

Учителям,  реализующим общеобразовательные программы начального, основного общего 

образования в рамках государственного образовательного стандарта и учебного плана, устанав-

ливается размер коэффициента специфики педагогическим работникам, осуществляющим 

воспитательную работу: 

 

учителям с высшим образованием 0,2667 

учителям со средним профессиональным образованием 0,3077 

учителям с высшим образованием по квалификации «Бакалавр» 0,2858 

учителям начальным профобразованием   0,3125 

учителям со средним образованием   0,3495 

 

Педагогическим работникам, реализующим общеобразовательные программы начального, 

основного общего образования в рамках государственного образовательного стандарта и 

учебного плана, устанавливается размер коэффициента специфики педагогическим работникам, 

применяющим в образовательном процессе новые технологии - 0,20 

Педагогическим работникам, участвующим в образовательном процессе, устанавливается 

коэффициент специфики - 0,25 

Учителям за выполнение функций классного руководителя на 1 ставку (18 часов) – 0,29 

Педагогическим работникам, осуществляющим подготовку к образовательному процессу, 

устанавливается коэффициент специфики на обеспечение книгоиздательской продукцией: 

- с высшим образованием - 0,01 

- с высшим образованием по квалификации «Бакалавр» - 0,01 

- со средним профессиональным образованием - 0,01 

- со средним образованием - 0,011 

Коэффициент специфики работы может устанавливаться как сумма коэффициентов 

специфики работы, если работник выполняет работу, соответствующую одновременно 

нескольким критериям специфики работы, содержащимся в рамках одного пункта приложения 2 

к постановлению Правительства Санкт-Петербурга. 

 

2.5. Коэффициент квалификации работника (К4). 

 Коэффициент квалификации определяется на основании аттестации педагогических и 

руководящих работников, проводимой в соответствии с распоряжением Комитета по 

образованию от 22.07.2020 № 1420-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по 

образованию от 03.12.2014 № 5488-р «Об утверждении  Административного регламента 

Комитета по образованию по предоставлению гос.услуги по организации и проведению 



аттестации педагогических работников  организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга, педагогических работников в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, с приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 24.03.2010 г. «Об утверждении положения о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений», 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, Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации. Размер коэффициента устанавливается в 

соответствии с пунктом 2.3 приложения 1 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга. 

Коэффициент квалификации работника устанавливается путем суммирования 

коэффициента за квалификационную категорию с коэффициентом за ученую степень или с 

коэффициентом за почетное звание Российской Федерации, СССР в соответствии со статьей 3 

Закона. 

Квалификационные категории по оплате труда специалистов группы «Прочие 

специалисты», указанные в приложении 1 к Методике определения штатной численности 

работников государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных 

Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, подведомственных 

администрациям районов Санкт-Петербурга, утвержденной постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255, устанавливаются руководителем учреждения на основе 

характеристик соответствующих должностей. При этом учитываются степень самостоятельности 

работника при выполнении должностных обязанностей, его ответственность за принимаемые 

решения, отношение к работе, эффективность и качество труда, а также профессиональные 

знания, опыт практической деятельности, определяемый стажем работы по специальности, и др. 

(абзац дополнительно включен распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

28 августа 2009 года № 1494-р). 

 

2.6. Должностной оклад работника категории «Руководитель» 

Уровень управления 

(К5) 
Должность 

Руководители 1-го уровня Руководитель (директор) учреждения образования 

Руководители 2-го уровня Заместитель директора 

Руководители 3-го уровня Заведующий библиотекой, заведующий хозяйством 

 

Исчисляется по формуле: 

Орук = Бо + Бо × КЗ + Бо × К4 + Бо × К5+ Бо × К6, 

где Орут - размер должностного оклада руководителя; 

Бо - величина базового оклада; 

К3- коэффициент специфики работы; 

К4 - коэффициент квалификации работника; 

К5 - коэффициент масштаба управления. 

Размер коэффициента К5 устанавливается в соответствии с приложением № 3 к 

Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1671 и приложением № 4 к 

методическим рекомендациям и соответствует 1 группе оплаты труда. 

К6- коэффициент уровня масштаба управления Постановление Правительства Санкт-

Петербурга  № 256  от 08 апреля  2016 года соответствует - 0,80. (1 группа оплаты труда) 

 

2.7. Должностное оклад работника категории «Специалист» исчисляется по 

формуле: 

Осп = Бо + Бо × К2 + Бо × КЗ + Бо × К4, где Осп - размер должностного оклада 

специалиста; 

Бо - величина базового оклада; 

К2 - коэффициент стажа (общий трудовой или по специальности); 



КЗ - коэффициент специфики работы; 

К4 - коэффициент квалификации. 

 

2.8. Должностной оклад работника категории «Служащий» исчисляется по формуле: 

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

где: Ос - размер должностного оклада служащего; 

Бо - величина базового оклада*; 

К2- коэффициент стажа (общий трудовой или по специальности); 

КЗ- коэффициент специфики работы; 

К4 - коэффициент квалификации. 

 

2.9. Оплата труда работников, отнесенных к профессиям рабочих. 
2.9.1. Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда или его повышения 

определен в Общих положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих народного хозяйства, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и 

секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 года № 31/3-30 (с изменениями и дополнениями). 

2.9.2. Тарификация рабочих учреждений образования осуществляется на основе 

тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений, финансируемых за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с приложением 2 к Закону: 

 

Размер 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 

 

Ставки, определенные на основе тарифной сетки рабочих, являются гарантиями минимальных 

уровней оплаты труда рабочих, при соблюдении определенным законодательством 

продолжительности рабочего времени и выполнения объема работ (норм труда), обусловленных 

трудовым договором. Ставка рабочих определяется путем умножения базовой единицы на 

соответствующий тарифный коэффициент. 

2.9.3. Установление доплат и надбавок работникам из числа рабочих осуществляется на 

общих основаниях с другими категориями работников. 

2.9.4. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих образовательных учреждений, занятых 

на работах с особыми условиями труда, определяется путем суммирования тарифной 

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

государственных образовательных учреждений, финансируемых из бюджета Санкт-Петербурга, 

и произведения базовой единицы на коэффициент специфики работы, указанный в приложении б 

к постановлению Правительства Санкт-Петербурга. 

Размер тарифной ставки (оклада) рабочих образовательных учреждений, имеющих 

ведомственные знаки отличия в труде, определяется путем суммирования тарифной ставки 

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

образовательных учреждений, финансируемых из бюджета Санкт-Петербурга, и произведения 

базовой единицы на коэффициент квалификации, указанный в приложении 7 к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга.  

2.10. Должностные оклады (ставки заработной платы) работников, с которыми в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, заключен трудовой договор о 

работе по совместительству, устанавливаются в размерах, предусмотренных для аналогичных 

категорий работников, для которых данное учреждение являются местом основной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 



к Методическим рекомендациям 

 

                    Формирование фонда оплаты труда в ГБОУ школы № 59 

                                   Приморского района Санкт - Петербурга 

1. Фонд оплаты труда. 

 

Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) работников ГБОУ школы 59 Приморского района СПб 

состоит из фонда должностных окладов (далее - ФДО) 7 093 297,01, фонда ставок рабочих (далее 

- ФС) и фонда надбавок и доплат (далее - ФНД) на 01.01.2021 составляет 283731,88 руб. 

При формировании ФДО работников образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

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 1,3 и коэффициент 1,5 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 б к постановлению Правительства Санкт-Петербурга. 

 

III. Формирование фонда надбавок и доплат 

в ГБОУ школе № 59 Приморского района 

Санкт- Петербурга 

 

1.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными 

ставками (окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями 

труда, но не ниже размеров, установленных законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

Перечень тяжелых работ, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями труда 

определяется Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Повышение 

заработной платы по указанным основаниям производится по результатам специальной оценки 

условий труда. 

Конкретные размеры повышенной заработной платы устанавливаются работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников либо коллективным договором, трудовым 

договором 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливается в повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса 

для принятия локальных нормативных актов,  трудовым договором. 

 

1.2. При составлении расписания учебных занятий работодатель обязан исключить 

нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую 

работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы (так называемые "окна"), которые в отличие от коротких перерывов 

(перемен) между каждым учебным занятием, установленных для обучающихся, воспитанников, 

рабочим временем педагогических работников не являются. 

1.3.  

http://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/chast-v/razdel-xiii/glava-58/statja-372/#001292


2. Стимулирующие выплаты, доплаты за дополнительную работу. 

 

ГБОУ школа № 59 в пределах средств, направляемых на оплату труда, устанавливает 

различные системы премирования, стимулирующие доплаты и надбавки с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа, которые закрепляются в локальном акте образовательного 

учреждения. 

В перечень видов дополнительно оплачиваемых работ, не входящих в должностные 

обязанности работников, но непосредственно связанных с образовательным процессом, 

включаются: классное руководство; проверка письменных работ; заведование кабинетами, 

учебными мастерскими, лабораториями, руководство методическими объединениями, 

проведение работы по дополнительным образовательным программам; организация трудового 

обучения, профессиональной ориентации и другие. 

Работнику (в т.ч. работающему по совместительству), выполняющему у того же 

работодателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производится 

доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника. 

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению сторон трудового 

договора. 

За высокую результативность работы, качество работы, напряженность, интенсивность 

труда устанавливаются надбавки. 

Размеры надбавок и порядок их установления определяются образовательным учреждением 

в пределах средств, направляемых на оплату труда, и закрепляются в локальном акте 

образовательного учреждения. 

 

 

IV. Материальное стимулирование работников 

ГБОУ школы № 59 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке установления доплат за работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работников, и надбавок за сложность, напряжённость и высокое качество работы 

сотрудникам Государственного бюджетного' общеобразовательного учреждения школы № 59 

Приморского района Санкт-Петербурга, в дальнейшем «Положение», разработано на основе 

Трудового Кодекса Российской Федерации, закона Российской Федерации «Об образовании», 

Закона Санкт-Петербурга «Об оплате труда работников государственных учреждений, 

финансируемых за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга» от 05.10.2005 и постановления 

правительства Санкт-Петербурга постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08 апреля  

2016 № 256 «О системе оплаты труда работников государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга»   и Устава образовательного учреждения 

1.2. Положение регулирует деятельность по стимулированию материальной 

заинтересованности работников ОУ в повышении эффективности и качества трудовой 

деятельности. Работникам учреждения могут устанавливаться доплаты, надбавки, премии и 

материальная помощь. 

1.3. Настоящее Положение принимается решением Общим собранием трудового 

коллектива и утверждается директором по согласованию с Профсоюзным комитетом. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ОУ. 

1.5. Настоящее Положение принимается и действует с момента принятия. 

 

 



2. Цели и задачи установления доплат и надбавок. 

 

2.1. Целью установления доплат, надбавок, премий и материальной помощи является 

повышение эффективности и качества труда, социально-экономическая защита работников. 

2.2. Установлением доплат работникам ОУ решаются следующие задачи: 

- стимулирование расширения должностных обязанностей работника по его личному 

согласию и по согласованию с Профсоюзным комитетом; 

- обеспечение социально-экономической и правовой защиты работников. 

2.3. Установлением надбавок работникам ОУ решаются следующие задачи: 

- обеспечение материальной поддержки работникам, выполняющим сложные работы; 

- поддержка работников, осуществляющих свои трудовые обязанности в режиме 

повышенной интенсивности труда; 

- стимулирование повышения качества работы сотрудников. 

2.4. Установлением премий работникам ОУ решаются следующие задачи: 

- стимулирование высокого качества работы; 

- поддержка работников, осуществляющих свои трудовые обязанности в режиме 

повышенной интенсивности труда. 

2.5. Установлением материальной помощи работникам ОУ решаются следующие задачи: 

- обеспечение материальной поддержки работникам, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации; 

- обеспечение материальной поддержки в случае тяжёлой болезни. 

 

3. Порядок установления доплат, надбавок, материальной помощи и премий 

 

3.1. Выплаты стимулирующего характера могут осуществляться за счёт средств, 

выданных на оплату труда (экономия заработной платы), средства надтарифного фонда. 

3.2. Доплаты и надбавки к должностным окладам работникам ОУ, выполняющим работу, 

не входящую в круг основных обязанностей работников, устанавливаются в пределах 

надтарифного фонда, устанавливаемого распоряжением учредителя. 

3.3. Надбавка к должностному окладу директора ОУ и премия устанавливаются 

распоряжением главы Администрации Приморского района Санкт-Петербурга с учётом оценки 

ОУ за отчётный период. 

3.4. Доплаты и надбавки устанавливаются как на определённый период, так и на 

неопределённый срок. Период, на который устанавливаются доплаты и надбавки, их размер, 

определяются комиссией школы по рассмотрению установления доплат и надбавок и 

утверждаются приказом директора школы. 

3.5. Доплаты устанавливаются в зависимости от объёма дополнительной работы в 

абсолютных величинах. 

3.6. Надбавка может быть снята полностью или частично в случаях: 

- наличия обоснованной жалобы на действия работника; 

- при нарушении работником исполнительской дисциплины; 

- при наличии фактов травматизма, произошедших по вине работника; 

- за нарушение графиков работ, установленных органами управления образованием и 

планом работы ОУ 

 

4.Виды доплат и надбавок 

        4.1.Доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника 

Категория работника Виды доплат Размер в руб. На период 

Учителя проверка тетрадей 200-600 руб. на учебный год 

Педагогические 

работники 

за руководство методического совета 500-1500руб. на учебный год 



Материально- 

ответственные лица 

 заведование кабинета  информатики 

химии, физики, физкультурный зал, 

технологии 

 1000руб. 

500 руб. 

 

на учебный год 

Заместители директора за работу с договорами  5000 руб. на учебный год 

ответственным лицам за ведение документации по бесплат-

ному питанию, выдачу магнитных 

карт 

8700 руб. на учебный год 

сотрудник школы за ведение базы движения 

обучающихся по питанию 

1200руб. на учебный год 

заместителю директора 

 

за организацию работы по охране 

здоровья учащихся, 

антитеррористическая безопасность в 

школе 

5000 руб. на учебный год 

Зав.библиотекой За ведение школьного сайта 3700руб. на учебный год 

Документоведу за воинский учёт сотрудников школы 1000 руб. на учебный год 

Педагогический 

работник, заведующая 

хозяйством 

организация работы по охране труда 5000руб. на учебный год 

Водитель  За техобслуживание автобуса, 

безаварийность 

до 4000руб. На учебный год 

Библиотекарю, завхозу, 

документоведу, спец.по 

кадрам, зам.по АХР 

за неблагоприятные условия труда 1000-4000руб. На учебный год 

            

 4.2.Надбавки за сложность, напряжённость и высокое качество работы. 

Сотрудникам школы 

 

за сложность и напряжённость  

работы 

до 10000 руб. на учебный год 

сотрудникам школы за участие в косметическом ремонте 

школы 

до 8000 руб. единовременно 

Сотрудникам школы за активную общественную работу  3000 руб. на учебный год 

  

 

  

Сотрудникам школы за работу, не входящую в должност-

ные обязанности 

до 8000 руб. на учебный год 



Сотрудникам школы  За высокое качество подготовки ОУ 

к новому учебному году 

 5000руб. единовременно 

Уборщикам помещений 

и территории, рабочим 

КОРЗ, электромонтёру 

За сложность и напряжённость работ 

по подготовке здания к эксплуатации 

в зимних условиях 

до 6000руб. единовременно 

 

Настоящее Положение вводится в действие с 01.01.2021 года  и действует до изменения или 

отмены его.  

Распределяет доплаты и надбавки комиссия в следующем составе: 

 Председатель: директор школы – Морозова Т.А. 

Заместитель председателя: Ясюченя Татьяна Александровна - заместитель директора по УВР 

Секретарь: Трофимова Алла Владимировна - заместитель директора по УВР 

Члены комиссии:  

1. Андреева Любовь Владимировна                       Заместитель директора по УВР 

2. Деркачёва Галина Михайловна                Заместитель директора по АХР 

3. Куликова Мария Сергеевна                                       Председатель МО кл.руководителей 

4. Гнедова Оксана Александровна                Учитель истории 

6. Ильницкая Марина Валерьевна                Уборщик служебных помещений 

7. Пунгина Марина Александровна                Председатель профкома 
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