1.6. Размер базового оклада руководителей, специалистов и служащих Учреждения
устанавливается как произведение базовой единицы на базовый коэффициент.
1.7. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих Учреждения определяется путем
умножения базовой единицы на тарифный коэффициент.
1.8. Размер заработной платы определяется исходя из должностного оклада по
занимаемой должности, педагогической ставки, тарифной ставки для рабочих и
других условий оплаты, предусмотренных действующими нормативными
правовыми актами и настоящим Положением.
1.9. Размер заработной платы работника предельными размерами не ограничивается.
1.10. Оплата труда за работу по совместительству, по замещаемым должностям, а
также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели
производится
пропорционально отработанному времени исходя
из
должностного оклада, за исключением случаев, предусмотренных трудовым
законодательством.
1.11. В Положении используются следующие основные понятия:
̶ заработная плата (оплата труда работников) – вознаграждение за труд
в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, работа в особо климатических условиях и на
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты);
̶ тарифная ставка – фиксированный размер оплаты труда работника за
выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу
времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат;
̶ базовая единица – размер базовой единицы, принимаемой для расчета
должностных окладов и тарифных ставок (окладов) работников
образовательных организаций, 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
без учета компенсационных и стимулирующих выплат;
̶ фонд оплаты труда (далее – ФОТ) работников формируется исходя из объема
средств субсидий из бюджета Санкт-Петербурга на возмещение нормативных
2

затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и средств,
поступающих от приносящей доход деятельности;
̶ ФОТ-фонд, складывающийся из фонда должностных окладов, фонда ставок
рабочих и фонда надбавок и доплат;
̶ фонд должностных окладов (далее – ФДО) – сумма денежных средств,
направляемых на оплату труда работников с учетом повышающих
коэффициентов;
̶ фонд надбавок и доплат (далее – ФНД) – сумма денежных средств,
направляемых на выплаты стимулирующего характера и компенсационного
характера, а также на оплату работ, в том числе не входящих в должностные
обязанности работника;
̶ доплаты – дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсационный
характер за дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с
условиями труда, характером отдельных работ и качеством труда;
̶ надбавки – стимулирующие выплаты (дополнительные выплаты к окладам),
носящие постоянный или временный характер.
1.12. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной
платы либо продолжительность рабочего времени определены Приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
«О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников» № 1601 от 22.12.2014.
1.13. Ставки почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению
учебных занятий, определяемых в процентном отношении к базовой единице,
принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов)
работников, составляют:
Размеры процентов от базовой единицы
Для профессоров,
докторов наук

Для доцентов,
кандидатов наук

Для лиц,
не имеющих ученой степени
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Примечания.
В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск.
̶ Ставки почасовой оплаты труда для лиц, имеющих почетные звания
«Народный ...», устанавливаются в размерах, предусмотренных для
профессоров и докторов наук.
̶ Ставки почасовой оплаты труда для лиц, имеющих почетные звания
«Заслуженный ...», устанавливаются в размерах, предусмотренных для
доцентов и кандидатов наук.

РАЗДЕЛ 2. Схема расчетов должностных окладов работников
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,
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где:
Бо – размер базового оклада работника;
Б – размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и
тарифных ставок (окладов), 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 работника.
Базовый коэффициент устанавливается исходя из уровня образования руководителя,
специалиста и служащего.
Лицам, имеющим выданный до 1 сентября 2013 года документ о неполном или
незаконченном высшем образовании, базовый коэффициент (коэффициент уровня
образования) устанавливается как лицам, имеющим среднее профессиональное
образование, полученное по программам подготовки специалистов среднего звена.
Лицам, имеющим диплом о начальном профессиональном образовании, базовый
коэффициент (коэффициент уровня образования) устанавливается как лицам, имеющим
среднее профессиональное образование, полученное по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих).
Наименование
коэффициента

Основание
для повышения величины
базовой единицы

Величина
базового коэффициента для категорий работников
Руководители

Специалисты

Служащие

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

по программам подготовки
специалистов среднего звена

1,30

1,30

1,30

по программам подготовки
квалифицированных рабочих
(служащих)

1,28

1,28

1,28

Среднее общее образование

1,04

1,04

1,04

Основное общее образование

1,00

Базовая единица

Базовая единица

Коэффициент
Высшее образование,
уровня образования подтвержденное дипломом об
окончании аспирантуры или
соответствующим
документом (адъюнктуры),
ординатуры, ассистентурыстажировки

Среднее профессиональное
образование, подтверждаемое
дипломом о среднем
профессиональном
образовании:
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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.
Основным документом для определения стажа педагогической работы является
трудовая книжка.
Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке,
может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью
руководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на
основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы,
послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги
архивные описи и так далее). Справки должны содержать данные о наименовании
образовательного учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о дате
выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе.
Специалистам и служащим по общеотраслевым должностям учитывается общий
стаж работы по занимаемой должности.
Величина
Основание
повышающего коэффициента для категорий работников
Наименование
для повышения величины
коэффициента
базовой единицы
Руководители
Специалисты
Служащие
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

0,33/0,15/0,05

0,05

Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет устанавливается следующим категориям
работников образовательных организаций:
̶ педагогическим работникам в размере 0,33, если они отвечают одновременно
следующим требованиям:
 получили впервые высшее образование или среднее профессиональное
образование;
 впервые приступили к педагогической деятельности в образовательных
учреждениях не позднее трех лет после получения документа государственного
образца о соответствующем уровне образования;
 состоят в трудовых отношениях с образовательной организацией;
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 имеют по основному месту работы не менее установленной действующим
законодательством нормы часов педагогической работы за ставку заработной
платы.
̶ молодым специалистам (за исключением педагогических работников) в размере 0,15,
если они отвечают одновременно следующим требованиям:
 получили впервые высшее образование или среднее профессиональное
образование;
 впервые приступили к педагогической деятельности в образовательных
учреждениях не позднее трех лет после получения документа государственного
образца о соответствующем уровне образования;
 состоят в трудовых отношениях с образовательной организацией, являющейся
основным местом работы.
Молодым специалистам устанавливаются ежемесячные выплаты к должностному
окладу, ставке заработной платы, тарифной ставке (окладу).
Выплаты рассчитываются по фактически выполненному объему работы, но не более
чем на ставку по основной должности.
Выплаты устанавливаются на срок 24 месяца с даты приема на работу в размере:
№ п/п

Наименование
выплат

1

Денежные выплаты
молодым
специалистам

Категория работников
(получателей выплат)
Молодые специалисты, имеющие документ
установленного образца о высшем образовании.
Молодые специалисты, имеющие документ
установленного
образца
о
среднем
профессиональном образовании по программам
подготовки специалистов среднего звена.

Размер выплат,
руб.
2 000

1 500

̶ специалистам, не отвечающим требованиям, указанным в предыдущем пункте,
коэффициент стажа устанавливается в размере 0,05.
Специалистам по должностям работников культуры учитывается общий стаж
работы по занимаемой должности.
Повышающие коэффициенты устанавливаются в соответствии с Постановлением от
1 ноября 2005 г. № 1677 о системе оплаты труда работников государственных учреждений
культуры Санкт-Петербурга (в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от
22.07.2016 № 588):
Наименование коэффициента
Коэффициент стажа работы

Основание для повышения
величины базовой единицы

Специалисты

Стаж работы более 20 лет

0,30

Стаж работы от 10 до 20 лет

0,25

Стаж работы от 5 до 10 лет

0,20

Стаж работы от 2 до 5 лет

0,15

Стаж работы от 0 до 2 лет

0,10
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2.4. Коэффициент специфики работы (К3)
Наименование
коэффициента

Основание
для повышения
величины базовой
единицы

Коэффициент
специфики
работы

–

Величина
повышающего коэффициента для категорий работников
Руководители

Специалисты

Служащие

от 0 до 1,50

от 0 до 1,50

от 0 до 1,50

Конкретный перечень работников образовательного учреждения, которым
устанавливаются повышающие коэффициенты – коэффициент специфики работы и
коэффициент за квалификацию, устанавливается руководителем образовательной
организации с учетом мнения представительного органа работников образовательной
организации.
Коэффициент специфики работы может устанавливаться как сумма коэффициентов
специфики работы, если работник выполняет работу, соответствующую одновременно
нескольким критериям специфики работы.
Коэффициент специфики работы в размере 0,2 устанавливается работникам,
имеющим среднее профессиональное образование, подтвержденное дипломом о среднем
профессиональном образовании по программам подготовки специалистов среднего звена
и замещающим должность учителя, реализующего основную общеобразовательную
программу – образовательную программу начального общего образования.
Коэффициент специфики работы в зависимости от уровня образования
устанавливается следующим работникам:

Образование

Коэффициент
образования

Учителя,
осуществляющие
воспитательную работу

Педагогические работники,
осуществляющие подготовку к
образовательному процессу (на
обеспечение книгоиздательской
продукцией и периодическими
изданиями) по месту основной работы

Высшее образование
(аспирантура
(адъюнктура), ординатура,
ассистентура-стажировка)

1,6

0,2500

0,01

Высшее образование
(магистр, специалист)

1,5

0,2667

0,01

1,4

0,2858

0,01

1,2

0,3077

0,01

Высшее образование
(бакалавр)
Среднее специальное
образование
Начальное
профессиональное
образование
Среднее общее
образование
Основное общее
образование

1,08

0,01

1,04

0,011

1,0

0,011

Коэффициент специфики 0,2 устанавливается педагогическим работникам,
применяющим в образовательном процессе новые технологии.
Коэффициент специфики работы в размере 0,2 устанавливается работникам за
реализацию основных общеобразовательных программ начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего образования для обучающихся,
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нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья
не могут посещать образовательные организации.
Коэффициент специфики работы устанавливается как сумма всех коэффициентов
специфики работы для данного работника.
2.5. Коэффициент квалификации работника (К4)
Коэффициент квалификации определяется на основании аттестации педагогических
и руководящих работников, проводимой в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении
Положения о порядке проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность», на основании дипломов (доктор,
кандидат наук), на основании удостоверений о присвоении почетных званий СССР и
Российской Федерации (народный, заслуженный) и на основании удостоверений к
ведомственным знакам отличия в труде, утвержденным Министерством образования и
науки Российской Федерации (Отличник просвещения РСФСР, Отличник народного
просвещения, Отличник профессионально-технического образования РСФСР, Отличник
профессионально-технического образования СССР, Почетный работник общего
образования Российской Федерации, Почетный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации, Почетный работник начального профессионального
образования Российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации).
Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за
квалификационную категорию (класс квалификации) с коэффициентом за ученую
степень, коэффициентом за почетное звание Российской Федерации, СССР, или
коэффициентом за ведомственный знак отличия в труде, или коэффициентом за почетное
спортивное звание Российской Федерации, СССР.
Квалификационные категории (класс квалификации) по оплате труда специалистов
группы «прочие специалисты», указанные в приложении 1 к Методике определения
штатной численности работников организаций, непосредственно подчиненных Комитету
по образованию, и организаций, подведомственных администрациям районов СанктПетербурга, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников
государственных образовательных организаций, непосредственно подчиненных Комитету
по образованию и государственных образовательных организаций, подведомственных
администрациям районов Санкт-Петербурга»,
устанавливаются
руководителем
образовательной организации согласно характеристикам 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.
Внутридолжностное квалификационное категорирование по оплате труда может
применяться в случае, если оно предусмотрено требованиями к квалификации в
характеристиках должностей специалистов, утвержденными в Приказе Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования». В случае применения внутридолжностного квалификационного
категорирования по оплате труда библиотекарей необходимо руководствоваться
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требованиями к квалификации, утвержденными в Приказе Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры,
искусства и кинематографии».
Работникам, имеющим ученую степень доктор наук и кандидат наук, повышающий
коэффициент квалификации для определения базового оклада устанавливается по
профилю
образовательного
учреждения
или
педагогической
деятельности
(преподаваемых дисциплин).
Наименование
коэффициента
Коэффициент
квалификации

Основание
для повышения величины
базовой единицы

Величина
повышающего коэффициента для категорий работников
Руководители

Специалисты

Служащие

Квалификационная категория:
высшая категория
первая категория
вторая категория

0,35
0,20
0,15

0,35
0,20
0,15

За ученую степень:
доктор наук
кандидат наук

0,40
0,35

0,40
0,35

Почетные звания Российской
Федерации, СССР:
«Народный ...»
«Заслуженный ...»

0,40
0,30

0,40
0,30

0,40
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

–

–

2.6. Коэффициент масштаба управления (К5)
Наименование
коэффициента
Коэффициент
масштаба
управления

Основание
для повышения величины
базовой единицы

Величина
повышающего коэффициента для категорий работников
Руководители

Группа 1
Уровень 1 – руководители

0,80

Уровень 2 – заместители
руководителей

0,60

Уровень 3 – руководители
структурных подразделений

0,40

Специалисты

Служащие

–

–
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2.7. Коэффициент уровня управления (К6)
Наименование
коэффициента

Основание
для повышения величины
базовой единицы

Коэффициент
Уровень 1 – руководители
уровня управления
Уровень 2 – заместители
руководителей
Уровень 3 – руководители
структурных подразделений

Величина
повышающего коэффициента для категорий работников
Руководители

Специалисты

Служащие

0,70

–

–

–

–

0,50

0,30

2.8. Должностной оклад работника категории «руководитель»
Уровень управления (К5)
Руководители 1-го уровня
Руководители 2-го уровня
Руководители 3-го уровня

Должности
Руководитель (директор, начальник, заведующий) образовательной
организации
Заместитель руководителя (директора, начальника, заведующего)
образовательной организации; главный бухгалтер и др.
Руководители структурных подразделений (заведующие структурным
подразделением (консультационным (консультативным) пунктом,
практикой, логопедическим пунктом, отделением, отделом,
направлением, сектором, лабораторией, курсами, библиотекой,
столовой, бухгалтерией и хозяйством);
заместитель главного бухгалтера, старший мастер и др.

Исчисляется по формуле:
Орук = Бо + Бо × К3 + Бо × К4 + Бо × К5 + Бо × К6,
где:
Орук – размер должностного оклада руководителя;
Бо – величина базового оклада;
К3 – коэффициент специфики работы;
К4 – коэффициент квалификации работника;
К5 – коэффициент масштаба управления;
К6 – коэффициент уровня управления.
2.9. Должностной оклад работника категории «специалист» исчисляется по формуле:
Осп = Бо + Бо × К2 + Бо × К3 + Бо × К4,
где:
Осп – размер должностного оклада специалиста;
Бо – величина базового оклада;
К2 – коэффициент стажа (общий трудовой или по специальности);
К3 – коэффициент специфики работы;
К4 – коэффициент квалификации.
2.10. Должностной оклад работника категории «служащий» (УВП) исчисляется по
формуле:
Ос = Бо + Бо × К2 + Бо × К3 + Бо × К4,
где:
Ос – размер должностного оклада служащего;
Бо – величина базового оклада1;
1

При исчислении базового оклада коэффициент уровня образования устанавливается в соответствии с
требованиями по конкретной должности.
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К2 – коэффициент стажа (общий трудовой или по специальности);
К3 – коэффициент специфики работы;
К4 – коэффициент квалификации.
2.11. Оплата труда работников, отнесенных к профессиям рабочих
2.11.1. Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда или его
повышения
определен
в
общих
положениях
Единого
тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих народного
хозяйства, утвержденных постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата
ВЦСПС от 31 января 1985 г. № 31/3-30 (с изменениями и дополнениями).
2.11.2. Тарификация рабочих учреждений образования осуществляется на основе
тарифной сетки по оплате труда рабочих:
Разряды оплаты
труда
Тарифный
коэффициент

1

2

3

4

5

6

7

8

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.
Профессии
рабочих
государственных
организаций
Санкт-Петербурга
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
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга.
2.11.3. Установление доплат и надбавок работникам из числа рабочих
осуществляется на общих основаниях с другими категориями работников.
2.11.4. 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 и произведения базовой единицы на
коэффициент квалификации:

№ п/п

1

Наименование
повышающего
коэффициента
Коэффициент
квалификации

Основание для повышения тарифной
ставки (оклада)

Величина
повышающего
коэффициента

Почетные звания Российской Федерации,
СССР: «Заслуженный...»

0,30

Ведомственные знаки отличия в труде

0,15

2.12. 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 является местом основной работы.
2.13. Формирование фонда оплаты труда по платным услугам.
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2.13.1. Фонд оплаты труда (далее – ФОТ) (с учётом начислений на выплаты по
оплате труда) составляет 80% от дохода, полученного от предоставления
платных услуг.
2.13.2. Формирование ФОТ осуществляется в соответствии со штатным
расписанием, утвержденным руководителем Учреждения.
2.13.3. ФОТ состоит из:
̶ Фонд должностных окладов (далее – ФДО) – формируется в соответствии со
штатным расписанием по итогам тарификации.
̶ Фонд надбавок и доплат (ФНД) – формируется в пределах полученных
доходов и состоит из:
 материального поощрения руководителя в размере, определенном
распоряжением Администрации Приморского района;
 материальное поощрение педагога в месяц устанавливается в процентах
от дохода, рассчитанных в соответствии с калькуляцией;
 материального поощрение сотрудников учреждения.
̶ Фонд резерва по выплатам отпускных – формируется в соответствии с
трудовым законодательством и составляет 13%.

РАЗДЕЛ 3. Фонд надбавок и доплат
3.1. Фонд надбавок и доплат (ФНД) – сумма денежных средств, направляемых на
оплату видов работ, в том числе не входящих в должностные обязанности
работника, выплаты стимулирующего либо компенсационного характера, за
условия труда, отклоняющиеся от нормальных, за высокое качество работы,
интенсивность, за дополнительную работу и прочее, носящие как регулярный, так
и разовый характер.
Размер фонда надбавок и доплат образовательного учреждения определяется
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого
находится образовательное учреждение.
3.2. Величина фонда надбавок и доплат (ФНД) устанавливается в процентном
отношении к фонду должностных окладов (ФДО) и фонду ставок рабочих (ФС) и
исчисляется по формуле:
ФНД = (ФДО + ФС) × Кнд,
где:
ФНД – величина фонда надбавок и доплат;
ФС – фонд ставок рабочих;
ФДО – фонд должностных окладов;
Кнд – соответствующий коэффициент фонда надбавок и доплат.
3.3. Из ФНД производятся следующие выплаты:
̶
доплата за замещение временно отсутствующего работника;
̶
доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором (ст. 151 ТК РФ);
̶
доплата за вредные и (или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК
РФ);
̶
доплата за работу в выходные и праздничные дни (ст. 153 ТК РФ);
̶
доплата за сверхурочную работу (ст. 152 ТК РФ);
12

̶

доплата за выполнение работ в иных условиях, отклоняющихся от нормальных
(ст. 149 ТК РФ);
̶
вознаграждение за классное руководство;
̶
доплата за проверку тетрадей;
̶
доплата за руководство методическим объединением;
̶
надбавка за высокие достижения в работе (результативность), сложность и
напряженность, интенсивность и качество работы;
̶
ежемесячная выплата председателю первичной профсоюзной организации;
̶
единовременная премия;
̶
ежеквартальная премия;
̶
материальная помощь;
̶
вознаграждение за эффективность труда.
3.4. Условия установления выплат компенсационного характера:
3.4.1. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком
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 желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а
день отдыха оплате не подлежит.
3.4.2. 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. Размеры доплаты устанавливаются приказом директора
Учреждения.
3.4.3. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном
размере, за последующие часы – в двойном размере. По желанию работника
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно.
3.5. Полученный расчетным путем премиальный фонд распределяется следующим
образом:
̶
премия заместителям директора Учреждения по приказу директора в
фиксированной сумме или процентном отношении;
̶
премия специалистам в фиксированной сумме или процентном отношении;
̶
премия служащим в фиксированной сумме или процентном отношении;
̶
премия рабочим в фиксированной сумме или процентном отношении.
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РАЗДЕЛ 4. Доплаты
4.1. Работнику (в том числе 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.
4.2. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и(или) объема
дополнительной работы (ст. 151 ТК РФ). Доплаты за замещение временно
отсутствующего работника выплачиваются из ФДН на период отпуска,
командировок и т.п.
4.3. Выплата доплат за совмещение должностей и расширение зоны обслуживания
производится при наличии вакантных должностей.
4.4. Доплаты за дополнительную работу производятся в соответствии с
Приложением 1 к Положению.
4.5. Доплаты выплачиваются в пределах ФНД пропорционально отработанному
времени или фиксированной суммой по приказу директора Учреждения.

РАЗДЕЛ 5. Надбавки
5.1. Работникам Учреждения в пределах выделенных субсидий надбавки за высокие
достижения в работе (результативность), сложность и напряженность в труде,
специальный режим работы (надбавки стимулирующего характера).
5.2. Сложность и напряженность выполняемой работы заключается в комплексном
характере и важности решаемых вопросов, в работе по нескольким направлениям,
совмещением одновременно ряда функций, значительном объеме поручений
директора Учреждения. Высокое качество работы заключается в новизне и
эффективности решения производственных задач и стимулируется в зависимости
от квалификации работника, его профессиональных качеств. Размер надбавки
сотруднику устанавливает директор Учреждения.
5.3. Выплаты за высокую результативность, качество работы, успешное выполнение
наиболее сложных работ носят стимулирующий характер.
5.4. Надбавки устанавливаются из фонда надбавок и доплат в суммарном или
процентном отношении от должностного оклада работника или процентном
отношении от базовой единицы без учета других надбавок и доплат.
5.5. Надбавки выплачиваются за фактически отработанное время по приказу
директора Учреждения.
5.6. В соответствии с Программой поэтапного совершенствования оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.11.2012 № 2190-р; распоряжением Комитета по образованию СанктПетербурга от 09.09.2013 № 2071-р «Об утверждении примерных показателей и
критериев
эффективности
деятельности
педагогических
работников
образовательных организаций, реализующих программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, находящихся в
14

ведении Комитета по образованию образовательных организаций, реализующих
основные общеобразовательные программы дошкольного образования,
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга»;
распоряжение Комитета по образованию от 05.08.2013 № 1768-р «Об
утверждении показателей эффективности деятельности государственных
общеобразовательных
организаций»;
распоряжением
администрации
Приморского района Санкт-Петербурга от 01.10.2013 № 2231-р «Об утверждении
показателей и критериев эффективности деятельности государственных
образовательных организаций, подведомственных администрации Приморского
района Санкт-Петербурга» за эффективность труда педагогическому работнику
выплачивается стимулирующая выплата - надбавка.
5.7. Вознаграждение за эффективность труда и вознаграждение за классное
руководство выплачивается согласно «Положению о показателях и критериях
эффективности деятельности педагогических работников ГБОУ школы № 579
Приморского района Санкт-Петербурга».

РАЗДЕЛ 6. Премирование работников
6.1. Работникам могут выплачиваться премии при наличии экономии фонда оплаты
труда по результатам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год.
6.2. Размер премирования определяется приказом руководителя Учреждения.
(Приложение)
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