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1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение о системе оплаты труда работников Государственного 
бюджетного   общеобразовательного учреждения Центр образования № 167 Красносельского 

района Санкт-Петербурга (в дальнейшем по тексту – Положение) разработано в соответствии 

с:  
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года с изменениями 2018 года;
 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 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»;
 Постановлением Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 
работников культуры» и иных нормативно-правовых актов;
 Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
 Постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих»;
 Законом Санкт-Петербурга от 05.10.2005 N 531-74 "О системах оплаты труда работников 
государственных учреждений Санкт-Петербурга" (далее - Закон) и в целях установления 

особенностей оплаты труда работников государственных образовательных организаций 
Санкт-Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих 
деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, Правительство Санкт-Петербурга;
 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.10.2017 № 842 «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 на 9 октября 2017 года)».
 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №3737-р от 06.12.2017 «О 
мерах по реализации Постановления правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256»;
 Законом Санкт-Петербурга от 24.04.2018 N 218-45 «О мерах по реализации Федерального 
закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в целях 
установления особенностей оплаты труда работников Государственного бюджетного   

общеобразовательного учреждения Центр образования № 167 Красносельского района 
Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ ЦО № 167). 

 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 29.06.2016) О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре

 Постановление Правительства РФ от 13 октября 2008 г. N 749 

"Об особенностях направления работников в служебные командировки".
 Устава Государственного бюджетного   общеобразовательного учреждения Центр 
образования № 167 Красносельского района Санкт-Петербурга (распоряжение Комитета по 
образованию № 2645-р от 10.06.14);
 Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 19.04.2017 № 78Л02 

001875;
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1.2. Положение применяется при определении размера заработной платы руководителей, 

специалистов, служащих, а также рабочих, занимающих должности в образовательном 
учреждении.  
1.3. В Положении 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, фондаставок 
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 

выплатыстимулирующего характера и компенсационного характера, а также на оплату 

работ, в том числе не входящих в должностные обязанности работника;  
доплаты -дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсационный характер за  
дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда, характером 

отдельных работ и качеством труда;  

надбавки -стимулирующие выплаты (дополнительные выплаты к окладам), 

носящиепостоянный или временный характер. 

сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за 

пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной 

работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа 

рабочих часов за учетный период. 
 

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 
определенных действующим законодательством, в том числе Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 
 

1.4. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы либо 

продолжительность рабочего времени определены приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.14 №1601 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» (ред. от 29.06.2016) 
 
1.5. Форма расчета фонда оплаты труда по штатным расписаниям и форма 
тарификационного списка указаны в приложение 3 распоряжением Комитета по  
образованию от 06.12.2017 № 3737-р «О мерах по реализации постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256». 

 

1.6. Размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
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рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников ГБОУ 
ЦО № 167, Территориального фонда (без учета заработной платы их руководителей) 

устанавливается в кратности от 1 до 8. 

 

1.6.1. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной заработной платы работников ГБОУ ЦО № 167, 

учреждений (без учета заработной платы руководителя ГБОУ ЦО № 167) определяется 

государственным органом Санкт-Петербурга, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя совместно с исполнительным органом государственной власти Санкт-

Петербурга, в ведении которого находится ГБОУ ЦО № 167 в размере, не превышающем 

размераот 1 до 8.  
 

1.6.2. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителя ГБОУ ЦО № 167, размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте администрации Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

 

1.6.3. Информация, указанная в пункте 1.6. Положения (далее - информация) настоящей 

статьи (далее — информация), ежегодно предоставляется руководителем ГБОУ ЦО № 167 в 
администрацию Красносельского района Санкт-Петербурга в срок не позднее 15 апреля года, 

следующего за отчетным годом. 

 

1.6.4. Информация размещается на соответствующем сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 15 мая года, следующего за 
отчетным годом, начиная с итогов 2017 года. 

 

1.6.5. В случае если руководителем ГБОУ ЦО № 167 обнаружено, что в размещенной на 

соответствующем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются 

ошибки или неточности, он вправе представить уточненные сведения в течение 15 

календарных дней после окончания срока размещения информации, указанного в пункте 

1.6.4 Положения. 

1.7. Выплаты компенсационного характера (доплаты) к должностным окладам и тарифным 

ставкам (окладам) работников ГБОУ ЦО № 167 Санкт-Петербурга устанавливаются в 

процентах к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам) и (или) абсолютных 

размерах в порядке и на условиях, определенных настоящим Положением, Коллективным 

договором, за исключением денежных выплат к должностным окладам отдельных категорий 

специалистов, указанных в данном Положении. 

1.8. Перечень, максимальные размеры и порядок осуществления выплат стимулирующего 

характера устанавливаются настоящим Положением и Коллективным договором в 

соответствии с показателями и критериями оценки эффективности труда работников ГБОУ 

ЦО № 167 Санкт-Петербурга. 

 

2.Формирование фонда должностных окладов работников 
 

2.1. Размер должностного оклада зависит от величины базового оклада и 
размеров повышающих коэффициентов. 
 

2.2. Базовый оклад работника является составной частью должностного оклада 

работника и исчисляется по формуле: 
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Бо = Б*К1 

 

Где: Бо – размер базового оклада работника; 
 

Б – размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и ставок 

работников ГБОУ ЦО № 167, устанавливается законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-

Петербурга на очередной финансовый год и подлежит ежегодной индексации на величину не 

менее уровня инфляции (потребительских цен); 

К1 – базовый коэффициент – коэффициент уровня образования. 
 

Конкретный показатель К1 для руководителей,специалистов,служащих 
определяется в соответствии с таблицей: 
 
    Основание для повышения величины Величина базового коэффициента 

базовой единицы Руководители Специалисты Служащие* 

Высшее образование, подтверждаемое 

дипломом об окончании соответственно 

аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, 

ассистентуры-стажировки или иными 

документами, выданными в соответствии с 

ранее действующим правовым 

регулированием 

1,6 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; 

1,33 1,33 1,33 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

1,28 1,28 1,28 

Среднее общее образование, 

подтверждаемое аттестатом о среднем 

общем образовании 

1,04 1,04 1,04 

Основное общее образование, 

подтверждаемое аттестатом об основном 

общем образовании 

1,0 Базовая единица Базовая 

единица 

*При исчислении базового оклада коэффициент уровня образования устанавливается в 
соответствии с требованиями по конкретной должности. 
 

2.3. Повышающие коэффициенты 
 

Для установления должностного оклада (ставки заработной платы) к базовому окладу 
применяются повышающие коэффициенты: 

К2 – коэффициент стажа; 

К3 – коэффициент специфики работы; 

К4 – коэффициент квалификацииработника;  

К5 – коэффициент масштабауправления; 

К6- коэффициент уровня управления. 
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2.3.1. Коэффициент стажа К2 
 

Для работников, занимающих должности, относящиеся к категории 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 оформленными справками за подписью руководителей 

соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании документов, 

подтверждающих стаж работ (приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета 

личного состава, табельные книги и т.д.). Справки должны содержать данные о 

наименовании образовательной организации, о должности и времени работы в 

педагогической должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых 

выдана справка. Специалистам и служащим по общеотраслевым должностям учитывается 

общий стаж работы по занимаемой должности. 
Конкретный показатель К2 для руководителей,специалистов,служащих определяется в 
соответствии с таблицей: 
 

N Наименование Основание для повышения 

Величина повышающего коэффициента для 

категорий  

п/п коэффициента величины базового оклада  работников   

    Руководители Специалисты Служащие  

К2 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 от2до 5 лет 0,45 0,10  

 Стаж работы от 0до 2 лет 0,33* 0,05   
*коэффициент стажа работы от 0 до 2 летустанавливается педагогическим работникам 

образовательных учреждений, если они отвечают одновременно следующим требованиям: 

*получили впервые высшее или среднее профессиональное образование;
впервые приступили к педагогической деятельности в образовательных учреждениях не позднее 3-х 
лет после получения документа государственного образца о соответствующем уровне образования
*имеют по основному месту работы не менее установленный действующим законодательством 
нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы
 

2.3.2. Коэффициент специфики работы К3 
 

Размер коэффициента специфики работы устанавливается работникам ГБОУ ЦО № 167 
руководителем образовательного учреждения с учетом мненияпредставительного органа 
работников образовательного учреждения согласно таблице: 
Конкретный показатель К3 для руководителей,специалистов,служащих определяется в 
соответствии с таблицей: 
 

Наименование 

коэффициента 

Основание для 

повышения величины 

базовой единицы 

Величина базового оклада и повышающих 

коэффициентов для категорий работников 

Руководители Специалисты Служащие 

2 3 4 5 6 

Коэффициент 

специфики работы 

Учителям за 

воспитательную работу 
от 0 до 1,50 от 0 до 1,50 от 0 до 1,50 

работникам структурного 

подразделения для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: 

0,2 0,2 0,2 
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*Постановление о системе оплаты труда работников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга» от 08.04.2016 № 256, Приложение 2,5 
 
 

2.3.3. Коэффициент квалификации работника К4 
 

Коэффициент  квалификации устанавливается в соответствии сПриложением 1 к 

Постановлению Правительства Санкт- Петербурга от 08.04.2016 №256 «О системе оплаты 

труда работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» на 

основании аттестации педагогических работников проводимой в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 07.04.2014 №276 «Об утверждении 

Порядкапроведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», на основании дипломов (доктор, кандидат наук), и на 

основании удостоверений о присвоении почетных званий СССР иРоссийской Федерации 

(народный, заслуженный), и на основании удостоверений к ведомственным знакам отличия в 

труде, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Отличникпросвещение 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 образований Российской Феде 

рации»). 
 

Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента 

квалификационную категорию с коэффициентов за ученую степень, коэффициентов 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 от 12.10.2005 №531-74 (с 

изменениями от 25.12.2015 г. № 904-186) «О системе оплаты труда работников 

государственных учреждений Санкт-Петербурга»* 

 

Квалификационные категории по оплате труда специалистов группы «Прочие специалисты», 

указанные в приложении 1 к Методике определения штатной численности работников 
учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию и учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга, утверждённой 
постановлением 13.03.2007 N 255 (в ред. от 29.11.2011 г.№1620) «О Методике определений 

штатной численности работников государственных образовательных учреждений 

непосредственно подведомственных Комитету по образованию и государственных 
учреждений, подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга», 

устанавливаются руководителям образовательного учреждения согласно характеристикам 
действующих должностей. При этом учитываются степени самостоятельности работника за 

принимаемые решения, отношение к работе, эффективность и качество труда, а так же 
профессиональные знания, опыт и практика. Работникам, имеющим учёную степень доктор 

наук и кандидат наук повышающий коэффициент квалификации для базового оклада, 
устанавливается по профилю образовательного учреждения или педагогической 

деятельности. 
 
Конкретный показатель К4 для руководителей,специалистов,служащих определяется в 
соответствии с таблицей: 
 

N Наименование 

Основание для 

повышения 

Величина повышающего коэффициента для 

категорий  
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п/п коэффициента величины базового оклада  работников   

   Руководители Специалисты Служащие  

К4 Коэффициент 

квалификации 
работников 

Квалификационная категория:    

 высшая категория 0,35 0,35   

 первая категория 0,20 0,20   
  За ученую степень:     

  доктор наук 0,40 0,40   

  кандидат наук 0,35 0,35   

  
Почетные звания Российской Федерации, 
СССР:    

  "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 
знакиотличия в труде 0,15 0,15 0,15  

 

Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за 

квалификационную категорию с коэффициентом за ученую степень, коэффициентом за 

почетное звание или коэффициентом за ведомственный знак отличия в труде или 

коэффициентом за почетное спортивное звание Российской Федерации, СССР. 
Квалификационные категории по оплате труда специалистов  
группы «прочие специалисты» устанавливается руководителем ГБОУ ЦО № 167, согласно 

характеристик, соответствующих должностей. При этом учитывается 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. 
 
 

2.3.4. Коэффициент масштаба управления (К5) 
 

устанавливается работникам, относящимся к категории «Руководитель». При определении 

коэффициента масштаба учитывается отнесение к группе по оплате труда руководителей 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга в соответствии с 

объемными показателями. 
 

Конкретный показатель К5 для руководителей определяется в соответствии с таблицей: 
  

N п/п Объемные показатели Условия расчета 
Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1 

Количество обучающихся 

(воспитанников) в государственных 

образовательных организациях Санкт-

Петербурга (далее - образовательные 
организации) 

За каждого обучающегося 

(воспитанника) 
0,3 

4 

Превышение расчетной мощности зданий 

общеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных 

организаций 

За каждые 50 человек или 
каждые два класса (группы) 

15 
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5 
Количество работников в 

образовательной организации 

За каждого работника 

дополнительно 
1 

За каждого работника, 

имеющего: 
  

первую квалификационную 
категорию 

0,5 

высшую квалификационную 
категорию 

1 

6 Наличие групп продленного дня За наличие групп До 20 

7 

Круглосуточное пребывание 
обучающихся (воспитанников) в 

дошкольных и других 

общеобразовательных организациях 

За наличие до четырех групп 

с круглосуточным 

пребыванием воспитанников 

До 10 

За наличие четырех и более 
групп с круглосуточным 

пребыванием воспитанников 

До 30 

8 

Наличие при образовательной 

организации филиалов, учебно-
консультационных пунктов, интерната, 

общежития, санатория-профилактория и 

др. с количеством обучающихся 
(проживающих) 

За каждое указанное 

структурное подразделение: 
  

до 100 человек До 20 

от 100 до 200 человек До 30 

свыше 200 человек До 50 

9 

Наличие обучающихся (воспитанников), 

находящихся на полном государственном 

обеспечении в образовательных 

организациях 

Из расчета за каждого 

дополнительно 
0,5 

11 

Наличие оборудованных и используемых 

в образовательном процессе 

компьютерных классов 

За каждый класс До 10 

12 

Наличие оборудованных и используемых 
в образовательном процессе спортивной 

площадки, стадиона, бассейна, других 

спортивных сооружений (в зависимости 
от их состояния и степени их 

использования) 

За каждый вид До 15 

13 
Наличие оборудованного здравпункта, 
медицинского кабинета, оздоровительно-

восстановительного центра, столовой 

За каждый вид До 15 

14 

Наличие автотранспортных средств, 

сельхозмашин, строительной и другой 

самоходной техники на балансе 

образовательной организации 

За каждую единицу 
До 3, но не 

более 20 

учебных кораблей, катеров, самолетов и 

другой учебной техники 
за каждую единицу До 20 

16 

Наличие учебно-опытных участков 

(площадью не менее 0,5 га, а при 

орошаемом земледелии - 0,25 га), 

парникового хозяйства, подсобного 
сельского хозяйства, учебного хозяйства, 

теплиц 

За каждый вид До 50 
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18 

Наличие обучающихся (воспитанников) в 
общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях, дошкольных 
образовательных организациях, 

посещающих бесплатные секции, кружки, 

студии и др. 

За каждого обучающегося 

(воспитанника) 
0,5 

20 

Наличие в общеобразовательных 
организациях обучающихся в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 
программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

обеспечивающих совместное обучение 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся, 

не имеющих нарушений развития 

(инклюзивное образование), и 
образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, адаптированные для 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

За каждого обучающегося 

(воспитанника) 
1 

21 

Наличие оборудованных и используемых 

в учебном процессе в образовательных 
организациях дополнительного 

образования детей концертных залов 

вместимостью свыше 150 мест, 
мастерских скульптуры, лепки, обжига, 

декоративно-прикладного искусства, 

классов технических средств обучения, 

выставочных залов детского 
художественного творчества 

За каждый вид До 20 

 

Группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год Администрацией 

Красносельского  района Санкт-Петербурга. 
 

Отнесение Учреждения к группам по оплате труда руководителей производится в порядке и 

по показателям, предусмотренным в Приложении 3 к Постановлению № 256. 
 

N Тип государственного Группа по оплате труда руководителей в зависимости от суммы  
п/п образовательного учреждения  баллов по объемным показателям  

 Санкт-Петербурга Группа 1  Группа 2 Группа 3 Группа 4 

1  Свыше 400  До 400  До 300 - 
 общеобразовательные      
 организации,      

        
*Постановление о системе оплаты труда работников государственных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга» от 08.04.2016 № 256 
 
      Абсолютный размер повышения базового оклада руководителей Учреждения с учетом 
данного коэффициента исчисляется как произведение базового оклада на коэффициент 

уровня управления. 
 

N Наименование Основание для повышения величины 

Величина повышающего 

коэффициента  
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п/п коэффициента базового оклада 
для категории 

«Руководитель»  

     

К5 

Коэффициент 
масштаба 

управления 

Группа 1 

 

Свыше 400 баллов 

 

 

  

 Уровень 1 – руководители 

 
 

0,80 

 
 

 

  
  

 Уровень 2 – заместители руководители 

 

 

0,60 

 

 

 

  

   

  Уровень 3 - руководители структурных 
подразделений 

0,40 
 

 
   

     

 

N Наименование Основание для повышения величины 
Величина повышающего 

коэффициента  

п/п коэффициента базового оклада 

для категории 

«Руководитель»  
     

К5 

Коэффициент 
масштаба 

управления 

Группа 2 До 400 баллов 

 

  

 

Уровень 1 - руководители 0,60 

 

  

  

 

Уровень 2 – заместители руководители 0,40 

 
  

   

  Уровень 3 - руководители структурных 

подразделений 0,30 

 

   

     

 

 

2.3.5. Коэффициент уровня управления (К6) 

устанавливается работникам, относящимся к категории «Руководитель». 

Конкретный показатель коэффициента уровня устанавливается согласно таблице, 

представлены в приложении к Постановлению 256 
 

N Наименование 

Основание для повышения 

величины 

Величина повышающего 

коэффициента для  

п/п коэффициента базового оклада категории «Руководитель»  

     

К6 Коэффициент Уровень 1 — руководители 0,70  

  Уровень 2– заместители 

руководители 0,50 

 

   

  Уровень 3 - руководители 0,30  

  структурных подразделений   

 

3.Формирование фонда ставок рабочих. 
 

3.1. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих учреждения осуществляется на основе 
тарифной сетки по оплате труда рабочих 
 

Разряды оплаты 1 2 3 4 5 6 7 8 
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труда 

         

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

коэффициент (ТК)         

         

 

3.1.1. Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда или его повышения 
определен в Законе СПб «О системах оплаты труда работников государственных 

учреждений Санкт-Петербурга (с изменениями и дополнениями) 
 

3.1.2. Ставки, определенные  на основе тарифной  сетки  рабочих,являютсягарантией 

минимального   уровня   оплаты труда рабочих  при соблюдении определенного                 

законодательством продолжительности    рабочего     времени     и     выполнения    объема    

работобусловленного трудовым договором. 
 

3.1.3. Профессии рабочих тарифицируются в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих с 1-го по 6-ой разряд 

тарифной сетки по оплате труда рабочих. 
 

3.1.4. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных работах 

могут устанавливаться тарификационные ставки исходя из 7-го и 8-го разрядов тарифной 

сетки по оплате труда рабочих. 

 
 

4. Схема расчета должностных окладов 
 
4.1. Должностной оклад работника категории «Руководитель»  

 
Орук.=Бо+Бо*К3+Бо*К4+Бо*К5+Бо*К6 

 

Бо – величина базового оклада 

К3 – коэффициент специфики работы 

К4 – коэффициент квалификацииработника  

К5 – коэффициент масштабауправления 

К6- коэффициент уровня управления 

 

Размер коэффициента устанавливается в соответствии с Приложением 1 к Постановлению 
Правительства Санкт- Петербурга от 08.04.2016 « О системе оплаты труда работников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» 
 

 

4.2. Должностной оклад работника категории «Специалист»  
 

Оспец.=Бо+Бо*К2 +Бо*К3+Бо*К4 
 

Бо – величина базовогооклада  

К2 – коэффициентстажа 

К3 – коэффициент специфики работы 

К4 – коэффициент квалификации работника 

 

 
 
 
4.3. Должностной оклад работника категории «Служащий»  
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Осл.=Бо+Бо*К2+Бо*К3+Бо*К4 

 

Бо – величина базового оклада 

К2 – коэффициент стажа (общий трудовой или по специальности)  

К3 – коэффициент специфики работы 

К4 – коэффициент квалификации работника 

 

4.5.Должностной оклад работника категории «Рабочий»  
 

Ораб. =Б*ТК 

 

Б – размер базовой единицы  

ТК- тарифный коэффициент 

 

Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда или егоповышенияопределён 

вобщих положениях Единого тарифно-квалификационного работ и профессий справочника 

рабочих народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением Госкомтруда СССР 

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

справочник работ и профессий рабочих) 

 

5.Формирование фонда оплаты труда 
 

5.1. Фонд оплаты труда 

 

Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) работников образовательного учреждения состоит из 
фонда должностных окладов (далее – ФДО), доплат (далее - ФНД). 
 

При формировании ФДО работников образовательного учреждения, направляемого для 
выплаты им должностных окладов, предусмотренном в расчете на год. При этом, 

по вакантным должностям выделяются средства исходя из величины, равной произведению 

размера базовой единицы, соответствующего вакантной должности, на коэффициент уровня 
образования 1,2 или коэффициент уровня образования 1,5 (применяется только по 

должностям, которые должны иметь высшее образование всоответствии с тарифно-
квалификационными характеристиками). При формировании ФДО по вакантным 

должностям также необходимо учитывать коэффициенты специфики работы. 
 

6. Формирование фонда надбавок и доплат 
 

6.1. Размер фонда надбавок и доплат ГБОУ ЦО № 167  определяется Администрацией 
Красносельского района Санкт-Петербурга, в процентном отношении к фонду оплаты труда. 
 

6.2. Перечень, размер и порядок выплаты доплат и надбавок к должностным окладам  
и тарифным ставкам (окладам), а также премирование сотрудников определяется ГБОУ 

ЦО № 167  самостоятельно в соответствии с Положением о стимулирующих, 

компенсирующих и иных выплат работникам ГБОУ ЦО № 167. 
 

6.3. Руководителю ГБОУ ЦО № 167  размер коэффициента специфики работы для 

определения должностного оклада, а также доплаты, надбавки и премии устанавливаются по 

решению Администрации Красносельского  района Санкт-Петербурга. 
 

6.4.Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) работников ГБОУ ЦО № 167 Санкт-Петербурга 

состоит из фонда должностных окладов (далее - ФДО), фонда ставок рабочих (далее - ФС) и 

фонда надбавок и доплат (далее - ФНД). 



 
 

14 

 

При формировании ФДО работников образовательных организаций, направляемого 

для выплаты им должностных окладов, предусматриваются средства согласно штатному 

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

исходя из величины, равной произведению размера базовой единицы, соответствующего 

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

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

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

формировании ФДО по вакантным должностям также необходимо учитывать коэффициент 

специфики работы в соответствии с приложением 2/2 и приложением 5/2 к настоящему 

Положению. 

6.5. Размер ФНД определяется распоряжением главы Администрации района. 

6.6. Выплаты всех видов доплат и надбавок осуществляется за счет средств, фонда надбавок 

и доплат, распределяемых в соответствии с Положением. 

6.6.Для решения вопросов выплат работникам из ФНД в ГБОУ ЦО № 167 Санкт-Петербурга 

создается Комиссия по материальному стимулированию (далее – Комиссия).  

6.7.Комиссия ежегодно избирается на Общем собрании работников образовательного 

учреждения из числа административно-управленческого персонала, педагогических и 

непедагогических работников образовательного учреждения.  

В состав Комиссии входит представитель  первичной профсоюзной организации 

образовательного учреждения, при ее наличии. 

Директор ГБОУ ЦО № 167 Санкт-Петербурга членом Комиссии не является. 

Число членов Комиссии должно составлять нечётное количество человек, но не менее 5 

(пяти). Состав комиссии утверждается приказом директора образовательного учреждения. 

6.8. Основной функцией Комиссии является:  

- рассмотрение предложений директора образовательного учреждения об установлении 

работникам ГБОУ ЦО № 167 Санкт-Петербурга доплат, надбавок;  

- оценка эффективности и результативности деятельности работников на основе 

выполнения показателей эффективности деятельности. 

Периодичность заседания Комиссии: не реже двух раз в год. 

6.9. На основании решения Комиссии издается приказ директора образовательного 

учреждения о назначении и размере выплат доплат и надбавок.  

Приказ директора персонально доводится до сведения работников образовательного 

учреждения, которым были установлены доплаты и (или) надбавки.  

6.10. В своей деятельности Комиссия руководствуется Трудовым Кодексом РФ, Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», а также настоящим Положением.  

6.11. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера директору образовательного 

учреждения устанавливаются приказом главы администрации района. 

 

6.12. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных: 

Каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) 

оплачивается в повышенном размере не ниже 35% часовой ставки (оклада). 

6.12.1.В случае привлечения работника к работе в выходной день или нерабочий 

праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере не 

менее двойной дневной или часовой ставки; 

- работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной дневной или 

часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 

часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы. 

По письменному заявлению работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа 

http://internet.garant.ru/document?id=43306192&sub=2000
http://internet.garant.ru/document?id=43306192&sub=5000
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в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. Заявление работником должно быть подано до первой выплаты заработной платы. 

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

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере – не менее четырех 

процентов от должностного оклада. 

Вредные (опасные) условия труда устанавливаются на основании результатов 

специальной оценки условий труда. 

6.12.3. Переработка рабочего времени, осуществляемая по инициативе работодателя за 

пределами рабочего времени, установленного графиками работ, является сверхурочной 

работой.  

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.  

По письменному заявлению работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. Данное заявление подается работником до первой 

выплаты заработной платы. 

6.12.4. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, вследствие 

неявки сменяющего работника или родителей, а также работа в детских оздоровительных 

лагерях, осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, 

установленного графиками работ, является сверхурочной работой.  По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

 

6.13.. Доплаты компенсационного характера за дополнительную работу 

6.13.1. В перечень видов дополнительно оплачиваемых работ, не входящих в должностные 

обязанности работников, но непосредственно связанных с образовательным процессом, 

включаются доплаты за следующие виды работ: классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование отделениями, филиалами, учебно-консультационными 

пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными 

участками, интернатами при школе и др., руководство предметными, цикловыми и 

методическими комиссиями, проведение работы по дополнительным образовательным 

программам, организация трудового обучения, профессиональной ориентации и другие 

поручаемые работы. 

Выполнение дополнительной  работы поручается работнику путем заключения 

дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемому на срок необходимости 

выполнения дополнительной  работы. 

6.13.2. 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 путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, 

заключаемому на срок необходимости выполнения дополнительной работы. 

6.13.3. Выплаты доплат осуществляются ежемесячно. 

Конкретный размер доплаты устанавливается индивидуально трудовым договором 

(дополнительным соглашением к трудовому договору) работника. 

6.13.4.Доплаты, установленные работникам, могут быть отменены или уменьшены:  

- в связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных обязанностей по 

его вине;  
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- в связи с письменным отказом работника от выполнения дополнительной работы; 

- в связи с истечением срока дополнительного соглашения к трудовому договору, которым 

были установлены соответствующие доплаты; 

- в связи изменением размера ФНД в соответствии с распоряжением главы 

Администрации района. 

6.13.5. Настоящее Положение устанавливает следующий перечень дополнительной работы, 

не входящей в круг основных обязанностей, для различных категорий работников ГБОУ ЦО 

№ 167.и устанавливается в пределах ФНД,определенным распоряжением главы 

Администрации района, согласно следующего перечня: 

 

Вид работ Категория работников  

Осуществление функции классного 
руководителя,  

Классные руководители,   

Проверка письменных работ учащихся 
(от недельной нагрузки учителя) 

 

Учителя русского языка и 
литературы 

 

Учителя математики  

Учителя химии, физики, 

английского языка 

 

Учителя географии, истории 

Учителя биологии, 

информатики, обществознания, 

истории и культуры СПб, 
черчения 

 

Заведование специализированными 

кабинетами 

Работники учреждения  

Руководство методическим 
объединением по предмету, 

руководство творческой группой, 

руководство проблемной группой 
Руководство службой, Советом, 

Объединением 

Педагогические  и 
административные  работники 

 

Организация работы проведения 

занятий с педагогическим составом 

Педагог – организатор ОБЖ, 

ответственный за проведение 
инструктажей, занятий по ПБ, ОТ 

 

Организация  питания обучающихся в 

школе и воспитанников. 
Оформление документации, 

протоколов, актов и т.д 

 Оформление документов 
отчетности.(При отсутствии 

самостоятельной бухгалтерии) 

Назначенное лицо при 

отсутствии штатной единицы 

 

Расширение должностных 
обязанностей, связанное с работой с 

различными электронными базами и 

программами  

Ведение воинского учета, Работа с 
фондом медицинского страхования  

Назначенное лицо   

 

 

 

6.14. Надбавки стимулирующего характерапедагогическим работникам. 

Выплачиваются за высокую результативность работы, качество работы, 

напряженность, интенсивность труда устанавливаются надбавки. Размеры надбавок и 

порядок их установления определяются образовательной организацией в пределах средств, 

направляемых на оплату труда, и закрепляются в настоящем Положении. 
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6.14.1. Стимулирующая надбавка педагогическим работникам по результатам работы за 

полугодие по показателям и критериям эффективности деятельности.  

6.14.2. Для непедагогических работников стимулирующая надбавка устанавливается на 

общих основаниях, при условии, что оценку эффективности их работы в баллах производит 

их непосредственный руководитель. 

6.14.3. Надбавка устанавливается работникам при условии достижения ими показателей 

эффективности деятельности, позволяющих оценить эффективность и результативность 

деятельности работников за отчетный период. 

6.14.4. Отчетный период для расчета надбавки устанавливается с 01.09 по 31.12 и с 01.01.по 

31.08. 

6.14.5. Распределение, назначение и расчет размера надбавки по итогам отчетного периода 

производится Комиссией по материальному стимулированию не менее чем за 10 дней до 

окончания отчетного периода.  

6.14.6. Для оценивания эффективности и результатов деятельности работник заполняет 

показатели и критерии эффективности, предусмотренные в данном Положении, и 

предварительно рассчитывает собственный «сводный балл» по каждому показателю. 

Показатель учитывается только при наличии подтверждающих документов и/или 

официальной информации (Приложение1).  

Показатели и критерии эффективности сдаются работником в Комиссию по 

материальному стимулированию не менее чем за 05 дней до окончания отчетного периода.  

Комиссия рассматривает представленные показатели и критерии эффективности и 

формирует сводный «бальный» и список работников.  

Основанием для изменения Комиссией «сводного балла эффективности», 

представленного работником, могут служить технические ошибки, содержащиеся в 

подсчетах, представленные ошибочные данные, отсутствие подтверждающих документов.  

Размер надбавки определяется в абсолютной величине (в рублях) умножением 

набранного работником количества баллов на «цену» одного балла, которая определяется 

путем деления суммы выделенных средств  ФНД на количество баллов. «Цена» одного балла 

по каждому подразделению утверждается приказом руководителя образовательного 

учреждения. 

6.14.7. Размер стимулирующих надбавок не зависит от стажа, квалификации и нагрузки  

работника.  

6.14.8. Выплата надбавок осуществляется из фонда надбавок и доплат, как части фонда 

оплаты труда, на основании приказа директора образовательного учреждения.  

Назначенная работнику надбавка выплачивается ежемесячно до конца соответствующего 

периода независимо от оценки деятельности работника в течение данного периода при 

наличии средств финансирования. 

6.14.9. Показатели для оценивания эффективности и результатов деятельности работников и 

установления стимулирующей надбавки могут быть пересмотрены на основании 

предложений общим собранием трудового коллектива и (или) представительного органа 

работников учреждения в преддверии нового отчетного периода, но не позднее, чем за месяц 

до окончания текущего отчетного периода.  

6.14.10. Выплаты стимулирующего характера могут быть сняты полностью или частично в 

случаях:  

- отсутствия соответствующих показателей (баллов) у работника за отчетный период; 

- отказ работника от представления документов, подтверждающих право на надбавку; 

- отсутствие средств ФНД в связи с обязательными выплатами. 

6.14.11. В случае несогласия с размером «сводного балла эффективности», работник может 

подать соответствующее заявление в Комиссию, представив подтверждающие его доводы 

документы. По поступившему заявлению Комиссия в течение 10 календарных дней проводит 

внеочередное заседание с вынесением окончательного решения о размере «сводного балла 

эффективности».  
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В дальнейшем решение Комиссии работником может быть обжаловано в Комиссии по 

рассмотрению трудовых споров или в суде. 

6.15.12. Решение Комиссии во всех случаях утверждается приказом руководителя ГБОУ ЦО 

№ 167 Санкт-Петербурга, который до утверждения обязан проверить обоснованность 

данного решения и его соответствие правилам, установленным настоящим Положением. 

6.15. Надбавка за сложность, напряженность и высокое качество работы 

непедагогическим работникам  

6.15.1. Надбавка к месячному должностному окладу работника за сложность, напряженность 

и высокое качество работы (далее – надбавка) устанавливается в целях материального 

стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных 

работников, добросовестно исполняющих свои функциональные обязанности в режиме 

повышенной интенсивности труда, и в целях стимулирования повышения качества работы 

сотрудников.  

6.15.2. Надбавка устанавливается работникам за интенсивность и высокие достижения в 

труде, за выполнение особо важных (срочных) работ, заданий, требующих дополнительных 

затрат времени и повышенной интенсивности труда, за выполнение поручений вышестоящих 

органов управления, заданий соответствующих государственных программ, требующих 

оперативности, высокой квалификации, повышенной интенсивности труда.  

6.15.3. При установлении надбавки учитываются:  

- добросовестное исполнение должностных обязанностей работником;  

- интенсивность и напряженность работы;  

- привлечение работника к выполнению срочных и ответственных заданий, работ;  

- компетентность специалиста из числа работников в принятии управленческих решений;  

- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы образовательного 

учреждения.  

Степень сложности, напряженности, важности (срочности) работ определяется 

руководителем образовательного учреждения, исходя из конкретных задач, стоящих перед 

ГБОУ ЦО № 167 Санкт-Петербурга.  

6.15.4. Перечисленные показатели для установления надбавки за сложность, напряженность 

и высокое качество работы могут быть уточнены и конкретизированы.  

6.15.5. Выплата стимулирующих надбавок за сложность, напряженность и качество работы 

осуществляется из фонда надбавок и доплат. Размер надбавки за сложность, напряженность 

и качество работы работникам образовательного учреждения устанавливается в процентном 

отношении от базовой единицы, установленной согласно Закону Санкт-Петербурга «Об 

оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга» (Конкретный размер надбавки определяется в процентном 

отношении к должностному окладу работника, но не более 50 процентов от должностного 

оклада) 

6.15.6. Надбавки и их конкретный размер могут устанавливаться приказом руководителя 

организации два раза в год, на 1 января и 1 сентября; на квартал, на месяц, за срочную работу 

– на период ее выполнения.  

6.15.7. Назначенная работнику надбавка выплачивается ежемесячно.  

6.15.8. По истечении установленных приказом сроков выплата надбавки работнику 

прекращается, а также указанная надбавка может быть уменьшена либо отменена полностью 

при ухудшении качества работы. 

 

 

Вид надбавки Категория работников Размер 

 

Период  

выплаты 

За высокий объем 

работы, выполняемой 

в сжатые сроки. 

Заместитель директора по АХР до 50 % к 

должностному окладу 

На период 

установленный 

комиссией   
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За работу разового 
характера на 

основании запросов 

выше стоящих 
организаций или  по 

предоставлению 

определенных 

сведений, 
аналитической 

выборки и пр. 

назначенный работник до 50 % к 
должностному окладу 

На период 
установленный 

комиссией   

Заведующий канцелярией, 

специалист по кадрам, секретарь 
учебной части, инспектор за 

выполнениями поручений, 

работник контрактной службы 

до 50 % к 

должностному окладу 

На период 

установленный 
комиссией   

За работу в условиях 
отличных от 

обычных 

(персональные сроки, 

изменение движения 
документации и пр.) 

Заведующий канцелярией, 
специалист по кадрам, секретарь 

учебной части, инспектор за 

выполнениями поручений, 

работник контрактной службы  

до 50 % к 
должностному окладу 

На период 
установленный 

комиссией   

 

Надбавка за 

выполнение особо 
важных (срочных) 

работ 

Специалисты,  назначенный 

работник 

до 50 % к 

должностному окладу 

На период 

выполнения 
работы 

За интенсивность, 

высокие результаты 
работы и 

напряженность труда, 

связанную с большим 
количеством 

учащихся и плотной 

работой школы  во 

второй половине дня 

Рабочие, служащие, технические 

работники, уборщики служебных 
помещений (в том числе 

помещений для предоставления 

платных услуг), гардеробщики 

до 50 % к 

должностному окладу 

На период 

установленный 
комиссией   

За интенсивность, 

высокие результаты 

работы и 

напряженность 
работы по уборке 

здания школы и  ее 

территории в осенне-
зимний период, по 

подготовке здания,  

помещений  школы к 
новому учебному 

году 

Рабочие, служащие, технические 

работники, уборщики служебных 

помещений (в том числе 

помещений для предоставления 
платных услуг), гардеробщики 

до 50 % к 

должностному окладу 

На период 

выполнения 

работы 

 

 

7. Премирование работников 

 
7.1. Целью установления единовременных поощрительных выплат по результатам 

труда(далее – премия, премиальная выплата) является усиление материальной 

заинтересованности работников в повышении эффективности деятельности 

образовательного учреждения, усиление мотивации труда работников и их поощрение за 

результаты труда, личный вклад в реализацию задач и функций, возложенных на 

образовательное учреждение.  

7.2. Установлением премиальных выплат работникам образовательного учреждения 

решаются следующие задачи:  

- повышение эффективности деятельности образовательного учреждения;  

- повышение качества работы сотрудников образовательного учреждения;  
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- обеспечение строгого выполнения должностных обязанностей работниками согласно 

должностной инструкции, а также развития творческой активности и инициативы.  

7.3. В ГБОУ ЦО № 167 Санкт-Петербурга применяется как индивидуальное премирование, 

отмечающее особую роль отдельных работников, достигших высоких количественных и 

качественных результатов, так и коллективное премирование, направленное на мотивацию 

работников  всего Центра образования.  

7.4. Премирование может производиться по достижении определенных результатов, а также 

по результатам работы ОУ за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, года при наличии 

оснований. Ограничений по количеству премиальных выплатв течение календарного года не 

устанавливается.  
7.5. На премиальные выплаты работникам могут направляться средства фонда экономии 

заработной платы по итогам отчетного периода при условии их наличия.  

7.6. Предложение  о премировании  работникам образовательного учреждения вносит  директор 

образовательного учреждения и (или) выборный представительный орган работников на 

основании Положения. 

7.7. Основанием для формирования предложения директора образовательного учреждения о 

премировании педагогических работников является письменное мнение заместителей директора 

по учебной и воспитательной работе. 

7.8. Основанием для формирования предложения директора образовательного учреждения о 

размере премиальных выплат педагогическим работникам структурного подразделения «Детский 

дом», воспитателям, помощникам воспитателей и служащим является письменное мнение 

заведующего структурного подразделения «Детский дом».  

7.9. Основанием для формирования предложения директора образовательного учреждения о 

размере премировании вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, рабочим 

является письменное мнение заместителя директора по административно-хозяйственной части.  

7.10. Основанием для формирования предложения директора образовательного учреждения о 

размере премировании служащим является письменное мнение заведующего канцелярией.  

7.11. Основанием для формирования предложения директора образовательного учреждения о 

размере премировании работникам инфраструктурного подразделения «Столовая» является 

письменное мнение заведующего производством. 

7.12. Окончательное решение о размере премиальных выплат работникам образовательного 

учреждения принимает директор образовательного учреждения и оформляет свое решение 

приказом.  

7.13. Размер выплат работнику определяется в абсолютных величинах в соответствии с 

настоящим Положением и размером премиального фонда.  

Размер премии работнику не зависит от его стажа работы и квалификации.  

Премия выплачивается работнику в течение месяца, следующего за отчетным периодом.  

7.14. Работникам могут выплачиваться премии при наличии финансирования:  

- в связи с праздничными датами (День учителя, День защитника Отечества, 8 марта, Юбилей 

школы, Новый год);  

- в связи с юбилейными датами работников (50, 55, 60, 65, 70, 75 лет).  

7.15. Работникам, работающим на условиях совместительства, может выплачивается премия по 

решению Комиссии с учетом личного вклада в деятельность ЦО №167 Санкт-Петербурга. 

7.16. В случае неудовлетворительной работы отдельных работников, а также при наличии 

дисциплинарных взысканий, директор не выплачивает работнику премию. 

7.17. Основаниями премирования работников ГБОУ ЦО № 167 Санкт-Петербурга являются: 

 

Категория 

работников 

Основание премирования Размер 

премии 

Должностная 

категория 

«руководитель», 

Высокое качество выполнение плана 
внутришкольного контроля, плана  воспитательной 

работы 

До 50 000 руб 

высокий уровень организации и проведения 
итоговой и промежуточной аттестации учащихся 

До 50 000 руб 
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высокий уровень руководства образовательным  и 
воспитательным процессом 

 

высокий уровень организации помощи 

педагогическим работникам при подготовке к 

аттестации 

До 20 000 руб. 

высокий уровень организации летней  (осенней, 

зимней) оздоровительной кампании  

До 20 000 руб. 

высокий уровень деятельности по обеспечению 

системы работы по охране труда и технике 
безопасности 

До 20 000 руб. 

За высокий уровень осуществления аналитической 

деятельности 

До 20 000 руб. 

Позитивные результаты  работы по подготовке к 

проведению процедуры аккредитации и 

лицензирования  ОУ, проведения 

централизованных мониторингов и экспертиз 

До 50 000 руб 

Должностная 

категория «Учитель», 

«Прочие 
педагогические 

работники», педагоги 

дополнительного 

образования 

За высокое качество учебно-воспитательной работы 

по результатам года  
До 20 000 руб. 

Педагогические 

работники (учителя,  

воспитатели, педагоги 

дополнительного 
образования, 

руководители, 

социальный педагог) 

Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях 

вне предметной направленности  районного и 

городского уровня 

До 20 000 руб. 

Высокое качество проведения Дней открытых 
дверей в школе, торжественных мероприятий 

внепредметной направленности (с учетом уровня 

проведения - школа, микрорайон, район, город) 

До 20 000 руб. 

Высокий уровень организации и проведения 

мероприятий смотра ученических достижений, 

культурно- массовой работы  (КВНы, 

интеллектуальные игры, конкурсы, театральные 
постановки, коллективные творческие дела  и др.,)  

До 25 000 руб. 

Высокое качество  проведение оздоровительной 

компании  

До 20 000 руб. 

Позитивные результаты  работы по подготовке к 
проведению процедуры аккредитации и 

лицензирования  ОУ, проведения 

централизованных мониторингов и экспертиз 

До 20 000 руб. 

Ответственное лицо, 

назначенное по 

приказу. 

Высокий уровень работы  по реализации 

информационной политики ОУ (поддержка сайта) 

До 10 000 руб 

высокий уровень  организации работы общественных 

органов, участвующих в управлении школой 
(методический совет, педагогический совет, 

попечительский совет,  органы ученического 

самоуправления и т. д.) 

До 30 000 руб. 

За высокий уровень осуществления аналитической 
деятельности 

До 20 000 руб. 

Высокая культура  ведения документации, 

напряженный и качественный труд по подготовке 
больших объемов документации 

До 30 000 руб 

Высокий уровень организации питания, 

своевременная сдача отчетов по питанию 

До 20 000 руб 

Высокий уровень выполнения поручения, До  30 000 руб. 
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направленного на улучшение качества работы 
образовательной организации 

Должностная 

категория 

педагогические 
работники, 

специалисты, 

служащие 

Высокая культура  ведения документации, 

напряженный и качественный труд по подготовке 

больших объемов документации 

До 10 000 руб. 

Высокий уровень работы с родительской 

общественностью школы, поддержание атмосферы 

сотрудничества и взаимопонимания 

До 10 000 руб. 

Библиотекарь. Высокая читательская активность обучающихся До 15 000 руб. 

Высокий уровень пропаганды чтения как формы 

культурного досуга 

До 10 000 руб. 

Высокий уровень оформление тематических выставок До 10 000 руб. 

Эффективное применение ИТ в работе библиотеки; 
работа в сети Интернет 

До 20 000 руб. 

Зам.директора по 

АХР, завхоз. 

За высокий уровень проведения инвентаризации До 20 000 руб. 

За своевременное проведение конкурсных процедур До 20 000 руб. 

За высокое качество осуществления хозяйственной 
деятельности 

До 20 000 руб. 

За обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях школы 

До 20 000 руб. 

За обеспечение выполнения требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда 

До 20 000 руб. 

За высокий уровень работы по исполнению 

договоров 

До 20 000 руб. 

высокое качество подготовки и организации 
ремонтных работ 

До 20 000 руб. 

За высокое качество подготовки ОУ к новому 

учебному году 

До 20 000 руб. 

Для категории по 
должности «МОП» 

 

За высокое качество работ по подготовке здания,  
помещений  ГБОУ ЦО № 167 Санкт-Петербурга и 

территории к новому учебному году  

До 20 000 руб 

Высокое качество проведения генеральных уборок До 20 000 руб 

За содержание участка  в соответствии с требованиями 
СанПиН, качественная  уборка помещений  

До 20 000 руб 

За оперативность выполнения заявок по устранению 

неполадок 

До 20 000 руб 

За качественную работу по благоустройству 
территории 

До 20 000 руб 

Работники всех 

должностных 
категорий 

За совершенствование МТБ, ремонт кабинетов и 

помещений собственными силами  

До 20 000 руб. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 

8.1. Материальная помощь выплачивается работнику с целью социальной поддержки 

нуждающегося и производится в связи с чрезвычайными ситуациями.  

8.2. Материальная помощь работникам ГБОУ ЦО № 167 Санкт-Петербурга выплачивается в 

следующих случаях:  

- при стихийных бедствиях, несчастных случаях;  

- потеря близкого родственника (родители, дети, муж, жена);  

- длительная болезнь работника при проведении платного лечения, либо приобретении 

дорогостоящих лекарств;  

8.3. Основанием для рассмотрения вопроса о выплате работнику материальной помощи 

является личное заявление на имя директора ГБОУ ЦО № 167с указанием причины выплаты 
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материальной помощи, а также приложении копий документов, подтверждающих наличие 

оснований для выплаты материальной помощи.  

8.4. Решение о выплате материальной помощи принимается директором ГБОУ ЦО № 

167Санкт-Петербурга по согласованию с председателем профсоюзного комитета 

учреждения. 

8.5. Размер материальной помощи работникам устанавливается индивидуально в отношении 

каждого работника по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения.  

8.6. Выплата материальной помощи может производиться на основании приказа директора 

ГБОУ ЦО № 167 Санкт-Петербурга. 

 

9.Служебная  командировка. 
В соответствии со ст. 166 ТК РФ под служебной командировкой понимается поездка 

работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения 

служебного поручения вне места постоянной работы.  

9.1. В командировку могут быть направлены только сотрудники, состоящие в трудовых 

отношениях с работодателем. 

 Работники направляются в командировки на основании приказа директора ГБОУ ЦО № 167 

9.2. Работнику, направленному в командировку, может выдаваться денежный аванс на 

оплату расходов на проезд и наем жилого помещения и дополнительных расходов, 

связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) (п. 10 Положения 

№ 749). Способы получения такого аванса могут быть различны:Выдача аванса (в том числе 

на оплату командировочных расходов) осуществляется на основании письменного заявления 

подотчетного лица, содержащего назначение аванса, расчет (обоснование) размера аванса и 

срок, на который он выдается. 

9.3. Работнику, направленному в служебную командировку, гарантируются сохранение 

места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение следующих расходов, 

связанных со служебной командировкой: 

 расходов на проезд; 

 расходов на наем жилого помещения (исключение -воспитатели, выезжающие в 

детский оздоровительный лагерь); 

 дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные); 

 иных расходов, произведенных работником с разрешения или ведома директора ГБОУ 

ЦО № 167. 

 

9.4. При поездке с учащимися на длительный срок кроме оплаты труда  педагогу возмещают 

расходы на проезд в оба конца, расходы по найму жилья и суточные в том же порядке, что и 

при оплате служебных командировок.  

9.5. Пребывание в турпоходе оформляют теми же документами, что и в командировке.  

Возмещения командировочных расходов, которыми необходимо руководствоваться 

федеральным государственным учреждениям при направлении своих работников в 

служебные командировки на территории РФ. Данные размеры установлены Постановлением 

Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 (далее – Постановление № 729). 

 

Командировочные расходы Размер возмещения расходов 

Суточные 100 руб. за каждый день нахождения в служебной 

командировке 

Расходы на наем жилого 

помещения (кроме случая, 

В размере фактических расходов, подтвержденных 

соответствующими документами, но не более 550 руб. в сутки. 
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когда направленному в 

служебную командировку 

работнику предоставляется 

бесплатное помещение) 

При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, – 

12 руб. в сутки 

Расходы на проезд к месту 

служебной командировки и 

обратно к месту 

постоянной работы 

(включая оплату услуг по 

оформлению проездных 

документов, расходы за 

пользование в поездах 

постельными 

принадлежностями) 

В размере фактических расходов, подтвержденных 

проездными документами, но не выше стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого 

фирменного поезда; 

- водным транспортом – в каюте V группы морского судна 

регулярных транспортных линий и линий с комплексным 

обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного 

судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна 

паромной переправы; 

- воздушным транспортом – в салоне экономического класса; 

- автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве 

общего пользования (кроме такси); 

При отсутствии проездных документов, подтверждающих 

произведенные расходы, – в размере минимальной стоимости 

проезда: 

- железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне 

пассажирского поезда; 

- водным транспортом – в каюте X группы морского судна 

регулярных транспортных линий и линий с комплексным 

обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного 

судна всех линий сообщения; 

- автомобильным транспортом – в автобусе общего типа 

 

9.6. Расходы, превышающие размеры, установленные Постановлением № 729, а также иные 

связанные со служебными командировками расходы (при условии, что они произведены 

работником с разрешения или с ведома работодателя) возмещаются федеральными 

государственными учреждениями за счет экономии средств, сложившейся в процессе 

исполнения бюджетной сметы получателя средств федерального бюджета, а также плана 

финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного учреждения (п. 3 

Постановления № 729). 
 

 

10.Соотношение средней заработной платы 
 

10.1. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 

государственного бюджетного образовательного учреждения Санкт-Петербурга и средней 
заработной платы работников государственного бюджетного образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга рассчитывается исходя из таблицы: 
 

N п/п Группы по оплате труда руководителя  Предельный уровень 

   

1 Группа 1 В кратности 6 

2 Группа 2 В кратности 5 
    

*Постановление о системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт-
Петербурга» от 08.04.2016 № 256, Приложение 7 
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11.Денежные выплаты к должностным окладам отдельных категорий 

специалистов государственных учреждений Санкт-Петербурга 
 

N п/п Наименование выплат Категория работников (получателей выплат) 

Размер 

выплат, 

   руб. 
    

1 Денежные выплаты Молодые специалисты**, имеющие документ 2000 
 молодым специалистам установленного образца о высшем образовании  

    

  Молодые специалисты*, имеющие документ 1500 

  установленного образца о среднем  
  профессиональном образовании по программам  

  подготовки специалистов среднего звена  
      

*Постановление о системе оплаты труда работников государственных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга» от 08.04.2016 № 256, Приложение 9 
** специалисты - работники государственных учреждений Санкт-Петербурга, за исключением 
руководителей, отвечающие одновременно следующим требованиям: 
 

 получили впервые высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам или среднее профессиональное образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена;

 впервые приступили к работе в государственных учреждениях Санкт-Петербурга по специальности 

не позднее трех лет после получения документа установленного образца о соответствующем 

уровне образования;

 состоят в трудовых отношениях с государственным
учреждением Санкт-Петербурга, являющимся их основным местом работы. 
 
 

 

12.Тарификация работников и порядок ее проведения 
 

12.1.Для установления размеров должностных окладов руководителей, специалистов и 

служащих, а также месячных тарифных ставок (окладов) рабочих проводится тарификация 
работников (далее - тарификация). Тарификацияосуществляется в порядке, предусмотренном 
в Приложении 6 к Распоряжению Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 7 апреля 2014г. N  1414-р  «Об  утверждении методических  рекомендаций  по  
системе  оплатытруда работников государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга» (с изменениями на 21 декабря 2015 года), ст.129 ТК РФ, ЕКС утвержденный 

Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н«Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел « Квалификационныехарактеристики должностей работников образования»; Единый 
тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих утвержден 

Постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. N 30, Законом Санкт-Петербурга от 
05.10.2005 N 531-74 (с изменениями от 25.12.2015 г. № 904-186) «Об оплате труда 
работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга» (далее - закон Санкт-Петербурга №531-74 с изменениями на 25.12.2015 года № 
904-186); Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 года № 256 «О 
системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт- 

Петербурга»,(далее - Постановление № 256). 
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Результаты работы тарификационной комиссии отражаются в тарификационных списках 
(Приложение 4 к Методическим рекомендациям). 
 

12.2. Сроки проведения тарификации утверждаются директоромГБОУ ЦО № 167  с учетом 

мнения профсоюзного органа и доводятся до администрации Красносельского района Санкт-

Петербурга. При проведении тарификации применяются действующие нормативные 

правовые акты, устанавливающие тарифно-квалификационные (квалификационные) 

характеристики руководителей, специалистов, служащих и рабочих. 
 

13.Штатное расписание 
 

 Штатное расписание организации утверждается директоромГБОУ ЦО № 167  и включает в 
себя все должности руководителей, специалистов, служащих, профессии рабочих и вступает 

в силу после утверждения руководителем учреждения. 

Штатное расписание составляется по форме, утвержденной постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 № 1 «Об 

утверждении унифицированные форм первичном учетной документации по учету труда и 
его оплаты». 
 

14.Оплата труда 
 

14.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем два раза в 
месяц 12 и 26  в денежной форме - 40 % - аванс и 60 % - заработная плата. 
 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 
 

-составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

-размеров 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; 

- размеров и оснований произведенных удержаний;  
- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

 

14.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых 

условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного 

характера за работу, не входящую в должностные обязанности (классное руководство, 

проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты 

стимулирующего характера. 
 

14.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 
повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 
(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночноевремя. 
 

 

15. Регламент начисления и выплаты работникам   до минимальной 

заработной платы в Санкт-Петербурге 
 

15.1. Основные положения 
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Данный регламент регулирует порядок начисления и выплаты доплаты до минимальной 
заработной платы в Санкт-Петербурге (далее-доплата) в случае повышения размера 

минимальной заработной платы в Санкт-Петербурге. 
 

ГБОУ ЦО № 167 обязано выплачивать работникам заработную плату в размере не ниже 
минимальной заработной платы в Санкт-Петербурге. 
 

15.2. Условия назначения доплаты 
 

15.2.1.Месячная заработная плата работника ГБОУ ЦО № 167  не может быть ниже 

минимальной заработной платы в Санкт-Петербурге, если он полностью отработал за месяц 

норму рабочего времени и выполнил нормы труда (трудовые обязанности). 
 

15.2.2.В размер минимальной заработной платы не включаются компенсационные и 
стимулирующие выплаты. 
 

15.2.3.Если установленная работнику ГБОУ ЦО № 167  заработная плата за месяц окажется 
ниже минимальной заработной платы по Санкт-Петербургу, работнику Учреждения 
назначается доплата до минимальной заработной платы в Санкт-Петербурге. 
 

15.3.Расчет и сроки выплаты доплаты 
 

15.3.1.Доплата рассчитывается как разница между фактически начисленной работнику 

Учреждения заработной платой (без учета компенсирующих и стимулирующих выплат) за 

истекший месяц и минимальной заработной платой по Санкт-Петербургу, установленной 
 

Региональным Соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 

текущий год, приведенной к сопоставимому виду с учетом времени, фактически 

отработанного работником в текущем месяце. 
 

15.3.2.В случае повышения должностного оклада сотрудника свыше установленной 

Региональным соглашением минимальной заработной платы (учитывая основную нагрузку 

сотрудника, определенную трудовым договором) издается приказ о прекращении доплаты с 

даты изменения условий назначения указанной доплаты. 
 

15.3.3.Выплата доплаты производится за вычетом НДФЛ в сроки, установленные для 

выплаты заработной платы. 
 

14.3.4.На сумму начисленной доплаты начисляются обязательные страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды. 
 

15.3.5. Доплата учитывается при расчете среднего заработка работника. 
 

16.Дополнения и изменения к Положению.  
 

16.1. Дополнения и изменения к Положению принимаются на Общем собрании работников 

ГБОУ ЦО № 167 с учетом мнения Профсоюзного органа. 

 

16.2. Дополнения и изменения к Положению оформляются на отдельном листе, с титульным 
листом и подшиваются к основному тексту Положения. 
 
 

 17. Заключительные положения 

17.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБОУ ЦО № 167 и 

распространяется на всех штатных педагогических работников ГБОУ ЦО № 167, 

работающих на условиях трудового договора.  
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17.2. Настоящее Положение, а также внесение в него изменений, рассматривается и 

принимается на заседании педагогического совета ГБОУ ЦО № 167  с учетом мнения 

профсоюзного комитета ГБОУ ЦО № 167.  

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа об утверждении 

Положения и действует до внесения изменений и (или) принятия новой редакции 

Положения.  

7.4. Положение размещается на официальном сайте ГБОУ ЦО № 167  в сети Интернет, а 

также доводится до сведения педагогических работников, в т. ч. при приеме их на работу.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


