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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение об оплате труда (далее - Положение) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№242 с углубленным изучением физики и математики Красносельского района        

Санкт-Петербурга (далее - школа) разработано в соответствии и на основании: 

- Трудового кодекса Российской Федерации; 

- Закона РФ от 27.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об Образовании в                  

Санкт-Петербурге»; 

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

работников государственных учреждений Санкт-Петербурга»; 

- Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс             

Санкт-Петербурга»; 

- Постановления 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». 

- Приказа Минтруда и соцзащиты РФ от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении 

рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного 

(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта»; 

- Приказа Минтруда и соцзащиты РФ от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы на ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.08.2013 № 1768-р 

«Об утверждении показателей эффективности деятельности государственных 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга»;  

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга 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 ведении Комитета по образованию, и 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»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.07.2019 № 1996-р 

«Об утверждении примерных показателей эффективности деятельности руководителей 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга»; 

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 06 декабря 2017 г. 

N3737-р «Об утверждении методических рекомендаций по системе оплаты труда 



работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении комитета по образованию»,  

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 06.03.2019 № 633-р 

«Об установлении порядка и размера выплаты компенсации педагогическим 

работникам образовательных организаций Санкт-Петербурга за работу по подготовке 

и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования», 

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.09.2019 № 2743-р 

«О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 06.12.2017 

№3737-р»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020 г. N 448 "О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие 

образования", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования"; 

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 453 «О 

государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в               

Санкт-Петербурге". 

Положение разработано в целях формирования единых подходов к регулированию 

заработной платы работников образовательного учреждения с учетом размеров и условий 

оплаты труда. 

Положение предусматривает отраслевые принципы системы оплаты труда работников 

учреждений, финансируемых за счет средств городского и бюджета и иных доходов, на 

основе базовой ставки в зависимости от уровня образования и стажа работы на 

определенной должности, а также выплат компенсационного, стимулирующего характера 

и выплат с применением повышающих коэффициентов. 

Система оплаты труда работников образовательного учреждения устанавливается 

соглашениями и локальными нормативными актами учреждения в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, включая фиксированные размеры 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за 

установленные нормы труда (нормы часов педагогической работы в неделю (в год) за 

ставку заработной платы), а также размеры доплат и надбавок компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, размер 

выплат стимулирующего характера. 

Данная система оплаты труда устанавливается в целях повышения материальной 

заинтересованности работников в улучшении результатов деятельности образовательного 

учреждения, в выполнении установленных плановых заданий, внедрения прогрессивных 

форм и методов образовательного процесса, исключения уравнительности в оплате труда, 

закрепления кадров в образовательном учреждении и направлено на усиление связи 

оплаты труда работников с их личным трудовым вкладом и конечным результатом работы 

образовательного учреждения в целом. 

Система оплаты труда работников образовательного учреждения определена на основе 

следующих принципов: 



- недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий оплаты труда 

работников образовательного учреждения по сравнению с размерами и условиями оплаты 

труда, предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга; 

- обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без 

ограничения ее максимальным размером; 

- обеспечение равной оплаты за труд равной ценности при установлении размеров 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущение какой бы то ни 

было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми 

качествами работников и результатами их труда; 

- обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы работников 

образовательного учреждения и других гарантий по оплате труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права; 

- создание равных возможностей для роста заработка всех категорий работников; 

- систематизация выплат за выполнение работы в особых условиях, в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, обеспечение единых подходов к применению в 

государственных бюджетных образовательных учреждениях; 

- использование материальной заинтересованности в повышении качества работы, 

творческой активности, инициативы и добросовестного выполнения своих обязанностей; 

- сохранение единого порядка аттестации и квалификационного категорирования 

работников, установленного для соответствующих профессионально-квалификационных 

групп; 

- тарификация работ и работников в соответствии с постановлением Правительства 

Санкт- Петербурга от 08.04.2016 № 256, Методическими рекомендациями Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 1863-р. 

Система оплаты труда работников ОУ устанавливается настоящим Положением в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. Система оплаты труда 

работников ОУ включает: должностные оклады и ставки рабочих, условия оплаты труда 

работников, условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, материального поощрения. 

Заработная плата (оплата труда работника) — это 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) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда. 

Должностной оклад — гарантированный минимум оплаты труда работника с учетом 

повышающих коэффициентов, относящегося к конкретной профессионально-

квалификационной группе, при соблюдении установленной трудовым законодательством 



РФ продолжительности рабочего времени, при выполнении работы с определенными 

условиями труда. 

Ставка рабочих определяется путем умножения базовой единицы на соответствующий 

тарифный коэффициент. 

Размер заработной платы работников ОУ определяется с учетом: 

- показателей квалификации (образование, наличие квалификационной категории, 

наличие ученой степени, почетного звания), в соответствии с которыми регулируется 

размер должностного оклада работника; 

- продолжительности рабочего времени, объемов учебной работы (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений, установленного приказом Минобрнауки России от 

22.12.2014 N 1601 "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" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 N 36204); 

- повышающих коэффициентов для работников ОУ; 

- особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников; 

- дополнительной оплаты педагогическим и другим работникам за работу, не 

входящую в их должностные обязанности, в том числе связанную с образовательным 

процессом; 

- выплат стимулирующего и компенсационного характера; 

- материального поощрения. 

Материальное стимулирование работников ОУ, включая заместителей руководителей 

образовательных учреждений, осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 

Выплаты компенсационного, стимулирующего характера и иные выплаты директору 

образовательного учреждения устанавливаются распоряжением главы администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 

образовательного учреждения и средней заработной платы работников образовательного 

учреждения, относящихся к основному персоналу, устанавливается Правительством 

Санкт- Петербурга. 

Тарификация работ производится с учетом Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих. 

Расходы по оплате труда работников ОУ (включая руководителя), в том числе 

различные виды материального стимулирования, осуществляются за счет годового фонда 

оплаты труда (далее ФОТ), предусмотренного ПФХД образовательного учреждения. 

Штатное расписание школы ежегодно утверждается руководителем и включает в себя 

все должности руководящих работников, специалистов и профессии рабочих. Внесение 

изменения в штатное расписание осуществляется в случае производственной 

необходимости в пределах выделенного годового фонда оплаты труда и утверждается 

руководителем ОУ. В соответствии с уставной деятельностью при формировании 

штатного расписания используются должности и профессии в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами. 

 

2. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ШКОЛЫ 

 



Оплата труда работников ГБОУ школы №242 Красносельского района                 

Санкт-Петербурга предусматривает единые принципы материального обеспечения и 

осуществляется в соответствии с законодательными и иными правовыми нормативными 

актами Российской Федерации. 

В настоящем положении используются следующие понятия и термины: 

- заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера; 

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

окладов и тарифных ставок (окладов) работников государственных учреждений Санкт-

Петербурга, устанавливается законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на 

очередной финансовый год и подлежит ежегодной индексации на величину не менее 

уровня инфляции (потребительских цен); 

- базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня образования и 

применяемая для определения базового оклада; 

- базовый оклад - размер оплаты труда работника, рассчитанный как произведение 

базовой единицы па базовый коэффициент; 

- повышающий коэффициент - относительная величина, определяющая размер 

повышения базового оклада; 

- должностной оклад - гарантированный минимум оплаты труда работника с учетом 

повышающих коэффициентов, относящегося к конкретной профессионально 

квалификационной группе, при соблюдении установленной трудовым законодательством 

Российской Федерации продолжительности рабочего времени, при выполнении работы с 

определенными условиями труда; 

- фонд оплаты труда (далее - ФОТ) – фонд, складывающийся из фонда должностных 

окладов, фонда ставок рабочих и фонда надбавок и доплат работников образовательных 

организаций. Формируется исходя из объемов лимитов бюджетных обязательств бюджета 

Санкт-Петербурга; 

- 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;  

- 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. 

Тарификация сотрудников учреждения производится один раз в год, если иное не 

предусмотрено законодательством. Для составления тарификационного списка и расчета 

должностных окладов приказом директора создается тарификационная комиссия. 



Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации (работодателя), за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и учебным 

программам, сокращения количества классов, обучающихся. При невыполнении по 

независящим от учителя причинам объема установленной учебной нагрузки, 

уменьшение заработной платы не производится. 

Должностные оклады и тарифные ставки (оклады) работников образовательных 

организаций, 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 данная организация является местом основной работы и в 

соответствии с законодательными документами. 

Продолжительность работы по совместительству педагогических работников 

устанавливается по соглашению между работником и работодателем. 

Оплата труда учителей средней и старшей школы, педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов, методистов, тьюторов, старших вожатых 

рассчитывается по производственному календарю для шестидневной рабочей недели. 

Оплата труда учителей начальных классов и других педагогических сотрудников, 

работающих в начальной школе, рассчитывается по календарю для пятидневной 

рабочей недели. 

Оплата труда за работу по совместительству, по замещаемым должностям, за 

работу без занятия штатной должности, 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. 

Ставки почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных 

занятий, определяются в процентном отношении к базовой единице, принимаемой для 

расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов) работников. 

Начисление заработной платы сотрудникам учреждения производится на 

основании табеля учета рабочего времени и приказов по учреждению. Табель учета 

рабочего времени предоставляется ответственным лицом не позднее 25 числа 

текущего месяца в бухгалтерию учреждения в соответствии с графиком 

документооборота Учетной политики учреждения. 

Оплата часов, выполненных в порядке замещения учителей, отсутствующих по 

болезни или другим причинам, производится на основании приказа о передаче 

нагрузки на время длительного отсутствия педагога или приказа и табеля 

пропущенных и замещенных уроков. Табель пропущенных и замещенных уроков для 

оплаты предоставляется в бухгалтерию школы не позднее 25 числа текущего месяца. В 

случае если табель замещений сдан в бухгалтерию школы позже 25 числа текущего 

месяца, оплата может быть начислена в следующем календарном месяце.  

Установленная сотрудникам организации при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные 

месяцы года, но не реже чем каждые полмесяца. 



Выплата компенсаций назначенных администрацией Красносельского района 

Санкт- Петербурга из средств субсидий на иные цели (проезд молодых специалистов, 

компенсация на отдых и оздоровление) может быть произведена по срокам выплаты 

заработной платы, как за первую половину месяца (аванс), так и по срокам выплаты 

заработной платы за вторую половину месяца. 

Пособия по уходу за детьми до 1,5 лет, выплачиваемые из средств ФСС, 

перечисляются сотрудникам учреждения вместе с выплатой заработной платы за 

вторую половину месяца. 

Пособия по уходу за детьми до 3- лет, выплачиваемые из средств СГЗ учреждения, 

могут быть выплачены по срокам выплаты заработной платы, как за первую половину 

месяца (аванс), так и по срокам выплаты заработной платы за вторую половину 

месяца. 

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, производится 

из расчета установленной заработной платы при тарификации, предшествующей 

началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 

Оплата часов педагогической работы, выполненных педагогами при работе с 

детьми, находящимися на длительном лечение на дому, производится в соответствии с 

датами и сроками индивидуального учебного плана, указанными в приказе по 

учреждению. 

Вознаграждение за классное руководство является составной частью заработной 

платы педагогического работника, выплачивается ежемесячно одновременно с 

выплатой заработной платы. 

Выплата денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5000 

рублей выплачивается дополнительно к выплате (доплате) за классное руководство, 

установленное по состоянию на 31 августа 2020 года из бюджета Российской 

Федерации, снижение размера которой не допускается. 

Выплата за временное длительно отсутствующего по болезни и другим причинам 

педагогического работника, осуществляющего классное руководство, другим 

педагогическим работником с установлением ему соответствующих выплат за 

классное руководство пропорционально времени замещения. 

Компенсирующие и стимулирующие выплаты директору школы устанавливаются в 

соответствии с распоряжениями администрации Красносельского района             

Санкт-Петербурга. 

Компенсирующие и стимулирующие выплаты сотрудникам школы 

устанавливаются приказом руководителя образовательного учреждения. 

Конкретный перечень работников образовательного учреждения, которым 

устанавливаются повышающие коэффициенты - коэффициенты специфики работы и 

коэффициенты за квалификацию, устанавливается приказом руководителя 

образовательного учреждения. 

Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников образовательного учреждения производится в случаях: 



- увеличения стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со 

дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении 

или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера 

ставки (оклада) заработной платы; 

- изменение коэффициентов специфики, установленных приказом директора; 

- получения образования или восстановления документов об образовании со дня - - 

- представления соответствующего документа; 

присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

-присвоения почетного звания - с даты вступления в силу решения о присуждении 

звания; 

- присуждения ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о выдаче 

диплома; 

- изменении группы учреждения по оплате труда руководителя. 

При наступлении у работника образовательного учреждения права на изменение 

размера ставки (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном 

оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности, производится перерасчет заработной платы исходя из более 

высокого разряда оплаты труда с момента наступления этого права. 

Изменение повышающих коэффициентов за наличие квалификационной категории 

производится как с даты ее присвоения, так и с момента окончания срока ее действия. 

Расходы по оплате труда работников, включая различные меры материального 

стимулирования, осуществляются за счет общего фонда оплаты труда (включающего в 

себя тарифный фонд и фонд надбавок и доплат), предусмотренного субсидией ГБОУ 

лицею №590 Санкт-Петербурга, и средствами, полученными от приносящей доход 

деятельности. При этом меры материального стимулирования могут осуществляться 

как за счет бюджетных средств, так и из внебюджетных источников. 

Компенсация сотрудникам за ежегодный неиспользованный отпуск выплачивается 

на основании приказа по учреждению за счет средств субсидий и средств полученных 

от приносящей доход деятельности. 

Экономия базовой части ФОТ всех работников образовательного учреждения 

может быть переведена в ФНД и направлена на выплату премий, надбавок и доплат. 

 

3. НОРМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, НОРМЫ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ЗА СТАВКУ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ) 

ОБЪЕМА УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

 

Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая 

часть педагогической работы) установлены: за 18 часов в неделю учителям I - XI классов 

учреждения. Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, 

указанными в настоящем пункте, характеризуется наличием установленных норм времени 

только для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с согласия педагогических 

работников, сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится 



дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном 

размере. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. 

Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных в настоящем 

пункте, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (далее - 

учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 

между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе 

"динамический час" для обучающихся 1-го класса. При этом количеству часов 

установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными 

работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

Выполнение регулируется расписанием учебных занятий. 

Ненормируемая часть рабочего времени - часть педагогической работы указанных 

работников, которая не конкретизирована по количеству часов, вытекает из их 

должностных обязанностей, предусмотренных уставом учреждения и правилами 

внутреннего трудового распорядка и регулируется графиками и планами работы, в том 

числе личными планами педагогического работника, и может быть связана с: 

- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

- организацией и проведением методической, диагностической, консультативной 

помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 

- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых 

условий; 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, выполнение 

которых регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами 

педагогического работника, с соответствующей дополнительной оплатой труда в форме 

компенсационных выплат (проверка письменных работ, руководство методическими 

кафедрами). 

Учителям I - IV классов, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка 

(в случае передачи преподавания уроков иностранного языка, музыки, изобразительного 

искусства и физической культуры учителям-специалистам), гарантируется выплата ставки 

заработной платы в полном размере при условии догрузки их до установленной нормы 

часов другой педагогической работой (педагогическая работа в группе продленного дня, 

кружковая работа, проведение занятий с обучающимися на дому, проведение занятий по 

внеурочной деятельности и другая работа в объеме, недостающем до полной нормы часов 

педагогической работы в неделю). 

Учителям образовательного учреждения, у которых по не зависящим от них причинам 

в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной 

нагрузкой, до конца учебного года выплачивается: 



- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше 

установленной нормы за ставку; 

- заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной 

нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой; 

- заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была 

установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой. 

Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 

учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не 

позднее, чем за два месяца. 

Объем учебной нагрузки учителей устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

данном образовательном учреждении. 

Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу 

помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается руководителем 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск в целях 

определения ее объема на новый учебный год и классов, в которых эта нагрузка будет 

выполняться, а также для соблюдения установленного срока предупреждения работников 

о возможном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества 

классов или количества часов по учебному плану по преподаваемым предметам. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых 

данное образовательное учреждение является местом основной работы, сохраняются, как 

правило, ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может 

быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов 

(групп) и кадровых изменений. В зависимости от количества часов, предусмотренных 

учебным планом, учебная нагрузка учителей в первом и втором учебных полугодиях 

может устанавливаться в разном объеме. 

Объем учебной нагрузки учителей, педагогов дополнительного образования 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану школы и 

образовательным программам, обеспеченности кадрами, других условий ОУ. 

При возложении на учителей образовательного учреждения, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по 

обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, учебные часы, 

предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. 

Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается 

при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается 

для выполнения другим учителям на период нахождения работника в соответствующем 

отпуске. Применительно к порядку, предусмотренному настоящим пунктом, 

устанавливается учебная нагрузка педагогическим работникам учреждения 

дополнительного образования детей. 



В соответствии с законодательством Российской Федерации для педагогических 

работников ОУ устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени — не 

более 36 часов в неделю за одну ставку заработной платы (должностной оклад). В 

зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников и с учетом 

особенностей их труда конкретная продолжительность рабочего времени регулируется 

приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 "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" (Зарегистрировано в Минюсте России 

25.02.2015 N 36204). 

Регламентация режима рабочего времени и времени отдыха работников ОУ с учетом 

особенностей их деятельности устанавливается в Правилах внутреннего трудового 

распорядка ОУ. 

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах объема 

бюджетных субсидий на текущий финансовый год, доведенного до образовательного 

учреждения учредителем и средствами, полученными от приносящей доход деятельности 

в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Оплата труда руководителей, специалистов, служащих и рабочих ОУ производится на 

основе должностных окладов и тарифных ставок. 

При формировании ФДО работников ГБОУ школы № 242 Красносельского района 

Санкт-Петербурга, направляемого на выплаты им должностных окладов, 

предусматриваются средства согласно действующему штатному расписанию. 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). При формировании ФДО по 

вакантным должностям учитываются коэффициенты специфики работы. 

Фонд надбавок и доплат состоит из компенсационных и стимулирующих выплат. 

При изменении процента ФНД, администрация школы вправе пересматривать размер 

стимулирующих выплат. 

 

5.РАСЧЕТ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

 

Базовый оклад работника является составной частью должностного оклада работника. 

Базовый оклад работника исчисляется по формуле: 

Бо = БхК1, 

где: 

Бо - размер базового оклада работника; 

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

ставок (окладов); 

К1 - базовый коэффициент - коэффициент уровня образования работника. 



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 

Высшее профессиональное образование 

а) Высшее профессиональное образование (диплом «Магистр») 

1,5 

б) Высшее профессиональное образование (диплом «Специалист») 1,5 

б) Высшее профессиональное образование (диплом «Бакалавр») 1,4 

Среднее профессиональное образование; подтверждаемое дипломом о среднем 

профессиональном образовании: 

а)по программам подготовки специалистов среднего звена 

б) по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

1,3 

1,28 

Среднее общее образование 1,04 

Основное общее образование 1,0 

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). 

Повышающие коэффициенты: 

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

применяются повышающие коэффициенты: 

К2 - коэффициент стажа; 

КЗ - коэффициент специфики работы; 

К4 - коэффициент квалификации работника; 

К5 - коэффициент масштаба управления; 

Кб - коэффициент уровня управления. 

 

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 подтверждѐнный записями в трудовой 

книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за 

подписью руководителей соответствующих учреждений, скреплѐнных печатью, выданных 

на основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, 

послужные и тарификационные списки, книги учѐта 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. 

 

 



Наименование 

коэффициента 

Основание для повышения 

величины базовой единицы 
Руководители Специалисты Служащие 

Коэффициент стажа 

работы 

Стаж работы более 20 лет Не учитывается 0,5 0,25 

Стаж работы от 10 до 20 лет 0,48 0,20 
 

Стаж работы от 5 до 10 лет 
 

0,46 0,15 

Стаж работы от 2 до 5 лет 0,45 0,10 

Стаж работы от 0 до 2 лет* 0,33 0,05 

Стаж работы от 0 до 2 лет* 0,15 0,05 

Стаж работы от 0 до 2 лет* 0,05 0,05 

- * Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет - 0,33 устанавливается педагогическим 

работникам образовательных организаций, если они отвечают одновременно следующим 

требованиям: 

получили впервые высшее образование или среднее профессиональное 

образование; 

впервые приступили к педагогической деятельности в образовательных 

организациях не позднее трех лет после получения документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования; 

состоят в трудовых отношениях с образовательной организацией; 

- * Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет - 0,15 устанавливается молодым 

специалистам (за исключением педагогических работников) - работникам 

образовательных организаций, определенных в статье 3-1 Закона Санкт-Петербурга от 

05.10.2005 №531-74 «О системах оплаты труда работников государственных учреждений 

Санкт-Петербурга» 

- * Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет - 0,05 устанавливается специалистам, 

не отвечающим требованиям, определенным в статье 3-1 Закона Санкт-Петербурга от 

05.10.2005 №531-74 «О системах оплаты труда работников государственных учреждений 

Санкт-Петербурга». 

 

Коэффициент специфики работы (КЗ) 

Коэффициент специфики работы может устанавливаться как сумма коэффициентов 

специфики работы, если работник выполняет работу, соответствующую одновременно 

нескольким критериям. 

- Коэффициент специфики работы в размере 0,20 указанный в п.2, устанавливается 

работникам школы, реализующим индивидуальное обучение на дому обучающихся по 

медицинским показаниям. 

Данный коэффициент работникам образовательного учреждения устанавливается 

приказом руководителя образовательного учреждения.  

- Коэффициент специфики работы в размере 0,20 указанный в п.3, устанавливается 

педагогическим работникам, которые имеют среднее профессиональное образование и 

замещают должности учителя начальных классов, то есть работающим на этих 

должностях (учитель начальных классов). 

Данный коэффициент работникам образовательного учреждения устанавливается 

приказом руководителя образовательного учреждения. 

- Коэффициент специфики работы от 0,25 до 0,35 от базового оклада, указанный в 

п.4, устанавливается пропорционально педагогической нагрузке педагогическим 

работникам, осуществляющим воспитательную работу в образовательных учреждениях: 



учителям, реализующим общеобразовательные программы начального, основного и 

среднего общего образования в рамках государственного образовательного стандарта и 

учебного плана. 

- Коэффициент специфики работы в размере 0,20 указанный в п.5, устанавливается 

педагогическим работникам, применяющим в образовательном процессе новые 

технологии. 

Данный коэффициент работникам образовательного учреждения устанавливается 

приказом руководителя образовательного учреждения. 

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

6, устанавливается по основному месту работы педагогических работников, 

осуществляющих подготовку к образовательному процессу в образовательных 

организациях. 

Данный коэффициент работникам образовательного учреждения устанавливается 

приказом руководителя образовательного учреждения. 

№ Наименование Размер 

коэффициента 

1 Работникам за реализацию основных общеобразовательных программ основного 

общего образования и среднего общего образования дополнительной 

(углубленной) подготовки обучающихся по предметам гуманитарного профиля и 

(или) по предметам технического или естественнонаучного профиля 

0,15 

2 Работникам за реализацию основных общеобразовательных программ начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей- 

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации 

0,20 

3 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 

0,20 

 

Учителям за воспитательную работу 

4 
Высшее образование, подтверждаемое дипломом об окончании аспирантуры 

(адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки 

0,25 

Высшее образование, подтверждаемое дипломом магистра, дипломом специалиста 0,2667 

 

Высшее образование, подтверждаемое дипломом бакалавра 0,2858 

Среднее профессиональное образование, подтверждаемое дипломом о среднем 

профессиональном образовании: 

 

по программам подготовки специалистов среднего звена 0,3077 

5 
Педагогическим работникам за применение новых технологий при реализации 

образовательных программ 
0,20 

6 Педагогическим работникам 
 



 

Высшее образование, подтверждаемое дипломом об окончании аспирантуры 

(адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки 

0,01 

 

Высшее образование, подтверждаемое дипломом магистра, дипломом 

специалиста, бакалавра 

0,01 

 

Среднее профессиональное образование, подтверждаемое дипломом о среднем 

профессиональном образовании: 

 

 

по программам подготовки специалистов среднего звена 0,01 

 

по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 0,01 

7 Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы-дополнительные общеразвивающие программы 

(для детей), за воспитательную работу * 

0,50 

8 Учителям за выполнение функций классного руководителя* 0,29 

*введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.07.2019 №458 с 

01.09.2019 

 

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) и на основании удостоверений о присвоении почетных званий 

СССР и Российской Федерации (народный, заслуженный), и на основании удостоверений 

к ведомственным знакам отличия в труде, утвержденных Министерством образования и 

науки Российской Федерации (Отличник просвещения РСФСР, Отличник народного 

просвещения, Отличник профессионально-технического образования РСФСР, Отличник 

профессионально- 1 15 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 в 

соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 05.10.2005 №531-74 «О системах 

оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга». 

Руководителям, 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). 

 



Коэффи- 

циент 

квалифи 

кации 

Квалификационная категория, класс 

квалификации: 

Руководители Специалисты Служа 

щие 

высшая категория, международный класс 0,35 0,35 
 

ведущая категория, I класс 0,25 0,25 
 

первая категория, II класс 0,20 0,20 
 

вторая категория, III класс 0,15 0,15 
 

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

Квалификационные категории по оплате труда специалистов группы «прочие 

специалисты» устанавливаются руководителем образовательного учреждения согласно 

аттестации либо 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. 

 

Коэффициенты уровня управления и масштаба управления для расчета 

должностных окладов работников по категории «руководитель» 

Должности: 

Руководители 1 -го уровня - директор; 

Руководители 2-го уровня - заместители директора, главный бухгалтер; 

Руководители 3 уровня - заведующий библиотекой, заведующий хозяйством, заведующий 

отделением, заведующий музеем. 

Исчисляется по формуле: 

Орук = Бо + Бо х КЗ + Бо х К4 + Бо х К5 + Бо х Кб, 

где: 

Орук - размер должностного оклада руководителя; 

Бо - величина базового оклада; 

КЗ - коэффициенты специфики работы; 

К4 - коэффициенты квалификации работника; 

К5 - коэффициент масштаба управления; 

Кб - коэффициент уровня управления. 



Коэффициент 

уровня управления 

(Кб) 

Уровень 1 - руководители 0,70 

Уровень 2 - заместители руководителей 0,50 

Уровень 3 - руководители структурных 

подразделений 

0,30 

Коэффициент 

масштаба управления 

(К5) 

Группа 1 

Уровень 1 - руководители 

 

от 0,80 до 0,90* 

Уровень 2 - заместители руководителей 0,60 

Уровень 3 - руководители структурных подразделений 0,40 

Группа 2 
 

Уровень 1 - руководители 0,60 

Уровень 2 - заместители руководителей 0,40 

Уровень 3 - руководители структурных подразделений 0,30 

Группа 3 
 

Уровень 1 - руководители 0,55 

Уровень 2 - заместители руководителей 0,35 

 

Уровень 3 - руководители структурных подразделений 0,25 

Группа 4 
 

Уровень 1 - руководители 0,50 

Уровень 2 - заместители руководителей 0,30 

Уровень 3 - руководители структурных подразделений 0,20 

* Коэффициент масштаба управления 0,90 применяется для расчета должностных окладов 

руководителей государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, за 

исключением государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга 

дополнительного образования детей и иных государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга в сфере культуры, при превышении максимальной суммы 

баллов по объемным показателям, указанной в пункте 1 приложения № 3 Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 08 апреля 2016 года № 256 «О системе оплаты труда 

работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» к 

постановлению, в два и более раз. 

 

Должностной оклад работника категории «специалист» исчисляется по формуле: 

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

 где: 

Осп - размер должностного оклада специалиста; 

Бо - величина базового оклада; 

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



КЗ - коэффициенты специфики работы; 

К4 - коэффициенты квалификации. 

 

Должностной оклад работника категории «служащий» исчисляется по формуле: 

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

где: 

Ос - размер должностного оклада служащего; 

Бо - величина базового оклада <*>; 

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

КЗ - коэффициент специфики работы; 

К4 - коэффициент квалификации. 

<*> При исчислении базового оклада коэффициент уровня образования устанавливается в 

соответствии с требованиями по конкретной должности. 

 

Оплата труда работников, отнесенных к профессиям рабочих: 

Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда или его повышения 

определен в общих положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ 

и профессий рабочих народного хозяйства, утвержденных постановлением Госкомтруда 

СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3 - 30 (с изменениями и 

дополнениями). 

Тарификация рабочих учреждений образования осуществляется на основе 

тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений, финансируемых 

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

Санкт-Петербурга «О системах оплаты труда работников государственных учреждений 

Санкт-Петербурга» от 05.10.2005 № 531-74. 

 

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 

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

 

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 образовательных организаций тарифицируются в соответствии 

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

разряд тарифной сетки по оплате труда рабочих образовательных организаций в 

соответствии со статьей 4 Закона Санкт-Петербурга «О системах оплаты труда 

работников государственных учреждений Санкт-Петербурга» от 05.10.2005 № 531-74. 

Установление доплат и надбавок работникам из числа рабочих осуществляется на 

общих основаниях с другими категориями работников. 

Размер тарифной ставки (оклада) рабочих образовательных организаций, имеющих 

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

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

(коэффициент специфики работы), исчисляется по формуле: 

Тс(о) = Бх Тк + Бх Кс + Бх Кк, 



где: 

Тс(о) - размер тарифной ставки (оклада) рабочего; 

Б - размер базовой единицы; 

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

Санкт-Петербурга «О системах оплаты труда работников государственных учреждений 

Санкт-Петербурга» от 05.10.2005 № 531-74.; 

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

постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 08 апреля 2016 года № 256 «О 

системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт- 

Петербурга»; 

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

постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 08 апреля 2016 года № 256 «О 

системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт- 

Петербурга». 

 

Расчет коэффициента стажа работы по должностному окладу «библиотекарь» 

производится в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

01.11.2005 №1677» О системе оплаты труда работников государственных учреждений 

культуры Санкт-Петербурга». 

 

2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу 

2.1 Коэффициент стажа работы Стаж работы более 20 лет - 0,14-0,50 0,24 

Стаж работы от 10 до 20 лет - 0,12-0,40 0,23 

Стаж работы от 5 до 10 лет - 0,09-0,35 0,22 

Стаж работы от 2 до 5 лет - 0,05-0,30 0,21 

Стаж работы от 0 до 2 лет - 0,10-0,20 0,05-0,20 

 

Стаж работы 
Коэффици 

ент 
Стаж работы Коэффицие 

нт 
Стаж работы 

Коэффициен т 

От 0-1 г 0,10 От 8-9 лет 0,33 От 16-17 лет 0,38 

От 1 -2 лет 0,15 От 9-10 лет 0,34 От 17-18 лет 0,385 

От 2-3 лет 0,20 От 10-11 лет 0,35 От 18-19 лет 0,39 

От 3-4 лет 0,23 От 11-12 лет 0,355 От 19-20 лет 0,395 

От 4-5 лет 0,25 От 12-13 лет 0,36 От 20-21 лет 0,40 

От 5-6 лет 0,30 От 13-14 лет 0,365 От 21 лет 0,50 

От 6-7 лет 0,31 От 14-15 лет 0,37 - 
 

От 7-8 лет 0,32 От 15-16 лет 0,375 - - 

 

6. ФОНД НАДБАВОК И ДОПЛАТ 

 

Выплаты всех видов доплат и надбавок, осуществляются за счет средств фонда 

надбавок и доплат, распределяемых в соответствии с действующим положением. 

Величина ФНД устанавливается в процентном отношении к фонду должностных окладов 

учреждения в пределах средств, выделенных на заработную плату для выполнения 

государственного задания, а так же из средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. 



Величина стимулирующих выплат по категориям работников устанавливается в 

соответствии со схемой формирования размера фонда стимулирующих надбавок на дату 

их установки и утверждается приказом директора. 

 

Компенсирующие выплаты: 

В целях материального стимулирования работников в ГБОУ школы № 242 

Красносельского района Санкт-Петербурга применяются следующие виды выплат 

компенсирующего характера за дополнительные трудозатраты работников, которые 

связаны с условиями труда, характером отдельных работ и качеством труда: 

1. за работу в выходные и праздничные дни (ст. 153 ТКРФ). 

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. 

2.за работу с вредными и опасными условиями труда (ст. 147 ТКРФ). 

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

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с 

тарифными ставками (окладами). Размер доплаты составляет 4 % от тарифной ставки 

(оклада) работника. Перечень тяжѐлых работ, работ с вредными, опасными и иными 

особыми условиями труда определяется Правительством Российской Федерации с учѐтом 

мнения Российской трѐхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. Доплата по указанным основаниям производится по результатам аттестации 

рабочих мест и с учѐтом мнения профсоюзного комитета учреждения; 

3. за работу в порядке совмещения должностей (ст.60.2 ТКРФ). 

4. за работу в порядке расширения зоны обслуживания (ст. 60.2 ТК РФ). 

5. за работу в целях исполнения обязанностей отсутствующего работника (ст. 

60.2 ТКРФ). 

6. за работу в порядке увеличения объема работ (ст. 60.2 ТК РФ). 

Размер доплаты за работу в порядке совмещения должностей, в порядке 

расширения зоны обслуживания, в целях исполнения обязанностей отсутствующего 

работника или в порядке увеличения объема работ без освобождения от основной работы, 

определенной трудовым договором, порядок работ и сроки исполнения, устанавливаются 

дополнительным соглашением к трудовому договору сотрудника или приказом по 

учреждению с письменного согласия работника; 

7. за работу по проведению государственной итоговой аттестации. 

Расчет компенсации педагогическому работнику, привлеченному к проведению ГИА в 

рабочее время и освобожденному от основной работы в качестве члена ГЭК, 

руководителя ППЭ, технического специалиста, технического специалиста (физика), 



технического специалиста (информатика), организатора в аудитории ППЭ, организатора 

вне аудитории ППЭ, ассистента, осуществляется по формуле: 

K=∑ (Бед ×K 1)? Ult^ 

K-размер компенсаций в рублях; 

I - Количество дней-экзаменов; 

Б - базовая единица; 

К1- коэффициент специфики работы, который учитывает категорию работника ППЭ, 

выполняемую им работу на ППЭ и вид экзамена 

Значение коэффициента К1 

при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования 

Категория сотрудника ППЭ Значение коэффициента К1 

 Все экзамены, кроме экзаменов 

по иностранным языкам 

(раздел «Говорение») 

Экзамены по иностранным 

языкам (раздел «Говорение») 

член ГЭК 0,26 0,13 

руководитель ППЭ  0,26 0,13 

технический специалист 0,052 0,052 

технический специалист 

(физика) 

0,104 - 

технический специалист 

(информатика) 

0,104 - 

организатор в аудитории ППЭ 0,104 0,052 

организатор вне аудитории 

ППЭ 

0,072 0,036 

ассистент 0,052 0,026 

Значение коэффициента К1  

при проведении ГИА по образовательным программам среднего общего образования 

Категория сотрудника ППЭ Значение коэффициента К1 

 Все экзамены, кроме экзаменов 

по иностранным языкам 

(раздел «Говорение») 

Экзамены по иностранным 

языкам (раздел «Говорение») 

член ГЭК 0,26 0,13 

руководитель ППЭ  0,26 0,13 

технический специалист 0,173 0,087 

организатор в аудитории ППЭ 0,138 0,069 

организатор вне аудитории 

ППЭ 

0,083 0,042 

ассистент 0,069 0,035 

 

8. за дополнительные виды работ, не входящих в должностные обязанности 

работников, но непосредственно связанные с образовательным процессом и 

деятельностью образовательного учреждения (Приложение №1). 

Доплаты устанавливаются в процентах или фиксированных суммах. Доплаты, сроки 

исполнения и характер работы устанавливаются приказом директора по учреждению с 

письменного согласия работника путем заключения дополнительного соглашения к 

трудовому договору или приказом по учреждению с письменного согласия работника. 

Основанием для полного лишения или частичного снятия доплат могут быть следующие 

случаи: 

- окончание срока действия доплаты; 



- окончание выполнения дополнительных работ, за которые были определены 

доплаты; 

- снижение качества работы, за которое были определены доплаты; 

- невыполнение должностных обязанностей; 

- несвоевременное или некачественное выполнение работ, за которые установлены 

доплаты; 

- нарушение Устава школы; 

- нарушение Правил внутреннего распорядка; 

- отказ работника от выполнения дополнительной работы, за которую были 

установлены доплаты; 

- длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем не могли быть 

осуществлены дополнительные работы, определенные при установлении доплат, или если 

отсутствие работника повлияло на качество выполняемой работы, определенное при 

установлении надбавок. 

Размер доплат может быть пересмотрен при переводе работника на иную должность. 

При отсутствии или недостатке финансирования, по независящим от ОУ причинам, 

директор ОУ имеет право приостановить выплату доплат. 

- доплаты сотрудникам до минимального размера оплаты труда 

Доплата устанавливается на основании статьи 133.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации и Регионального соглашением о минимальной заработной плате в            

Санкт-Петербурге. Размер выплаты сотрудникам устанавливается ежемесячно приказом 

директора. 

- денежные выплаты к должностным окладам отдельных категорий специалистов 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, за исключением 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга дополнительного 

образования детей и иных государственных образовательных организаций Санкт- 

Петербурга в сфере культуры. 

Денежная выплата молодым специалистам устанавливается на основании 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 №256. 

 

Выплаты стимулирующего характера: 

В целях дифференциации оплаты труда работников, выполняющих работы 

различной сложности, установления оплаты труда в зависимости от качества оказываемых 

государственных услуг (выполняемых работ) и эффективности деятельности сотрудников 

учреждения в школе работает Комиссия учреждения по оценке результативности и 

профессиональной деятельности, действующая на основании «Положения о комиссии по 

распределению и назначению стимулирующих выплат за качество труда работников». 

Комиссия по распределению стимулирующих выплат (далее - Комиссия) - это 

орган управления, состоящий из представителей администрации школы, председатели 

методических объединений учителей, организуемых директором учреждения с целью 

осуществления оценки деятельности всех работников в соответствии с показателями и 

критериями эффективности деятельности соответствующей категории. К деятельности 

Комиссии могут привлекаться другие сотрудники. Размер фонда стимулирующих выплат 

учреждения из фонда надбавок и доплат, определяется в соответствии с Приложением №2 

(СГЗ и ПД). Размер стимулирующих выплат по каждой категории работников 

устанавливается в процентном отношении к ФОТ данной категории и утверждается 



приказом по учреждению. По результатам работы Комиссии протокол передается в 

бухгалтерию школы для расчета цены балла по каждой категории работников 

(руководители 2-го и 3-го уровня, прочие специалисты, рабочие) и определения 

персональной стимулирующей надбавки по каждому сотруднику. 

Так же из средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в целях стимулирования привлечения работников к процессу 

предоставления платных образовательных услуг и за качественное и эффективное 

выполнение трудовых обязанностей приказом по учреждению могут быть установлены 

ежемесячные доплаты, надбавки приказом директора. 

Разногласия по установлению надбавок, доплат между работником и 

руководителем могут быть урегулированы на общем собрании коллектива с учетом 

настоящего Положения или внесением изменений в Положение с учетом возникшей 

ситуации. 

 

Премирование работников 

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.  

Установлением премиальных выплат работникам образовательного учреждения 

решаются следующие задачи:  

- повышение эффективности деятельности образовательного учреждения;  

- повышение качества работы сотрудников образовательного учреждения;  

- обеспечение строгого выполнения должностных обязанностей работниками согласно 

должностной инструкции, а также развития творческой активности и инициативы.  

В школе применяется как индивидуальное премирование, отмечающее особую 

роль отдельных работников, достигших высоких количественных и качественных 

результатов, так и коллективное премирование, направленное на мотивацию работников 

всей школы.  

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 выплат в течение 

календарного года не устанавливается.  

На премиальные выплаты работникам могут направляться средства фонда 

экономии заработной платы по итогам отчетного периода при условии их наличия.  

Предложение  о премировании  работникам образовательного учреждения вносит  

директор образовательного учреждения и (или) выборный представительный орган 

работников на основании Положения. 

Основанием для формирования предложения директора образовательного 

учреждения о премировании педагогических работников является письменное мнение 

заместителей директора по учебной и воспитательной работе.  

Основанием для формирования предложения директора образовательного 

учреждения о размере премировании вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала, рабочим является письменное мнение заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе.  

Окончательное решение о размере премиальных выплат работникам 

образовательного учреждения принимает директор образовательного учреждения и 

оформляет свое решение приказом.  



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.  

Работникам могут выплачиваться премии:  

- 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).  

Работникам, работающим на условиях совместительства, премия выплачивается по 

решению Комиссии с учетом личного вклада в деятельность школы. 

В случае неудовлетворительной работы отдельных работников, а также при 

наличии дисциплинарных взысканий, директор не выплачивает работнику премию. 

Основаниями премирования работников школы являются: 

Категория 

 работников 

Основание премирования Размер 

премии 

Должностная 

категория «Учитель», 

«Прочие 

педагогические 

работники», педагоги 

дополнительного 

образования 

За высокое качество учебно-воспитательной 

работы, за сложность, напряженность работы по 

результатам года  

До 20 000 руб. 

Педагогические 

работники (учителя,  

воспитатели ГПД, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

руководители, 

социальный педагог) 

Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях 

вне предметной направленности  районного и 

городского уровня 

До 20 000 руб. 

Высокое уровень организации и 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. 

Должностная 

категория 

«руководитель», 

ответственное лицо, 

назначенное по 

приказу. 

Высокий уровень работы  по реализации 

информационной политики ОУ (поддержка сайта) 

До 10 000 руб. 

Высокое качество выполнение плана 

внутришкольного контроля, плана  воспитательной 

работы 

До 10 000 руб. 

высокий уровень организации и проведения 

итоговой и промежуточной аттестации учащихся 

До 10 000 руб. 

высокий уровень руководства образовательным  и 

воспитательным процессом 

До 20 000 руб. 

высокий уровень  организации работы общественных 

органов, участвующих в управлении школой 

(методический совет, педагогический совет, 

попечительский совет,  органы ученического 

самоуправления и т. д.) 

До 20 000 руб. 

высокий уровень организации помощи 

педагогическим работникам при подготовке к 

аттестации 

До 20 000 руб. 

высокий уровень организации инновационной 

деятельности 

до  20 000 



высокий уровень организации кампании по 

комплектованию 1-х классов начальной школы, 

объединений ОДОД 

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. 

За высокий уровень проведения инвентаризации До 10 000 руб. 

За высокий уровень ведения бухучета До 10 000 руб. 

Позитивные результаты  работы по подготовке к 

проведению процедуры аккредитации и 

лицензирования  ОУ, проведения 

централизованных мониторингов и экспертиз 

До 20 000 руб. 

Должностная 

категория 

«руководитель», 

педагогические 

работники, 

специалисты, 

служащие 

Высокая культура  ведения документации, 

напряженный и качественный труд по подготовке 

больших объемов документации (финансовая 

отчетность (год,9 месяцев,6 месяцев) 

До 10 000 руб. 

За высокий уровень работы по исполнению плана 

по закупкам и размещения закупок 

до 10 000 руб. 

Высокий уровень работы с родительской 

общественностью школы, поддержание атмосферы 

сотрудничества и взаимопонимания 

До 10 000 руб. 

Ответственное лицо Высокий уровень организации питания, 

своевременная сдача отчетов по питанию 
До 10 000 руб. 

Библиотекарь, 

заведующий 

бибилиотекой 

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  школы и территории к новому 

учебному году  

До 10 000 руб 

Высокое качество проведения генеральных уборок До 10 000 руб 

За содержание участка  в соответствии с требованиями 

СанПиН, качественная  уборка помещений  

До 10 000 руб 

За оперативность выполнения заявок по устранению 

неполадок 

До 10 000 руб 

За качественную работу по благоустройству 

территории 

До 10 000 руб 

За качественную работу по обеспечению До 10 000 руб 



сторожевой охраны образовательного учреждения 

(отсутствие случаев проникновения посторонних 

лиц в помещения ОУ в период работы); 

Работники всех 

должностных 

категорий 

За совершенствование МТБ, ремонт кабинетов и 

помещений собственными силами  

До 10 000 руб. 

 

Материальная помощь 

 

Материальная помощь выплачивается работнику с целью социальной поддержки 

нуждающегося и производится в связи с чрезвычайными ситуациями.  

Материальная помощь работникам школы выплачивается в следующих случаях:  

- при стихийных бедствиях, несчастных случаях;  

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

- длительная болезнь работника при проведении платного лечения;  

Основанием для рассмотрения вопроса о выплате работнику материальной помощи 

является личное заявление на имя директора образовательного учреждения с указанием 

причины выплаты материальной помощи, а также приложении копий документов, 

подтверждающих наличие оснований для выплаты материальной помощи.  

Решение о выплате материальной помощи принимается директором школы по 

согласованию с председателем выборного представительного органа работников.  

Размер материальной помощи работникам устанавливается индивидуально в 

отношении каждого работника по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения.  

Выплата материальной помощи может производиться на основании приказа 

директора школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Положению об оплате труда 

 

Перечень видов дополнительно оплачиваемых работ, не входящих в 

должностные обязанности работников, но непосредственно связанных с 

образовательным процессом 

 

Основание доплаты Размер доплаты Примечание 

Проверка письменных работ обучающихся 

Начальная школа 40 р.за 1 ученика От учебных часов по тарификации 

(без учета часов обучения на дому и 

внеурочных занятий). 

Ежемесячная доплата по приказу 

директора школы. 

Русский язык и литература 20 р. за 1 ученика 

Математика 20 р. за 1 ученика 

Руководство методическими кафедрами 

Кафедра математики, русского языка и 

литературы, истории, английского языка, 

биологии и физики, начальной школы, 

физической культуры, труда 

1500,00 руб. Ежемесячная доплата по приказу 

директора школы. 

Приказ о назначении. 

За организацию питания школьников 

Ответственный за организацию питания 5000,00 руб. 

Ежемесячная доплата по приказу. 

Приказ о назначении ответственного. 

 

 



Приложение №2 

К Положению об оплате труда  

 

Схема формирования размера фонда стимулирующих надбавок (СГЗ) 

 

Наименование 

категории 

работников 

ФОТ 

учреждения 

ФНД общ. 

учреждения 

ФкД в месяц 

(Распоряжение 

администрации 

о размере % 

надбавки 

директора) 

(руб.) 

ФНД 

учреждения в 

месяц = ФНД 

общ- ФкД (руб.) 

ФНД 

компенсационные 

выплаты (руб.) 

ФНД общ.-ФкД -ФНД 

(компенсационные выплаты ) =ФНД 

стимулирующие выплаты (руб.) 

Педагогически

й персонал 

ФОТ 

пед.персонал 

% от ФОТ 

(распоряжение 

администраци

и) 

 

ФНД 

учреждения 
ФНД компенс. 

ФНД стимул. пед.персонала=ФНД 

учреждения- ФНД компенс.- ФНД 

стимул, руководителей 2 и 3 уровня-

ФНД стимул.прочих спец.-ФНД 

стимул.рабочих 
руководители 

ФОТ 

руководителей 2 

и 3 уровня 

% от ФОТ руководителей 2 и 3 

уровня= ФНД 

стимул, руководителей 2 и 3 уровня 
прочие 

специалисты 

ФОТ прочих 

спец. 
% от ФОТ прочих специалистов=ФНД 

стимул. 

рабочие 
ФОТ рабочих % от ФОТ рабочих= ФНД 

стимул.рабочих 

руководитель 

1 уровня 

ФОТ 

руководителя 1 го 

уровня 

ФкД 
   

Итого 

      



 

Схема формирования размера фонда стимулирующих надбавок (ПД) 

 

Наименование 

категории 

работников 

ФОТ 

учреждения 

ФНД общ. 

учреждения 

ФкД в месяц 

(Распоряжение 

администрации 

о размере % 

надбавки 

директора) 

(руб.) 

ФНД 

учреждения в 

месяц = ФНД 

общ - ФкД (руб.) 

ФНД 

компенсационные 

выплаты (руб.) 

ФНД общ.-ФкД -ФНД 

(компенсационные выплаты ) =ФНД 

стимулирующие выплаты (руб.) 

Педагогически

й персонал 

ФОТ 

пед.персонал 

% 

 

ФНД 

учреждения 
ФНД компенс. 

ФНД стимул. пед.персонала=ФНД 

учреждения- ФНД компенс.- ФНД 

стимул, руководителей 2 и 3 уровня-

ФНД стимул.прочих специалистов и 

рабочих 

руководители 

ФОТ 

руководителей 2 

и 3 уровня 

ФНД стимул, руководителей 2 и 3 

уровновня = % от плана ДПОУ на год 

прочие 

специалисты 

ФОТ прочих 

спец. 
ФНД прочих специалистов и рабочих 

= % от плана ДПОУ на год 
рабочие ФОТ рабочих 
руководитель 

1 уровня 

ФОТ 

руководителя 1 го 

уровня 

ФкД    

Итого       
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