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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате трyда работников образовательного yчреждения
ГБОУ школы }lb 345 Невского райоца Санкт- Петербчрга

РАЗДЕЛ 1. Основные положеЕия

1.1 . Настоящее Положение об оплате труда работников образовательного }ru{реждения (лалее 
-

Положение) разработано на основании статей Т29, |ЗЗ.|,|З5,144, |45,147,151, 152, 15З,l54,З49.5
Трулового кодекса Российской Федерации от 05.10.2005 Ns 531-74 (с изменениями от 03.07.201б Jф

347-Фз),

1.2. Особенности формирования системы оплаты труда в Санкт-Петербурге регулируются:
- законом Санкт-Петербурга от |2 октября 2005 года ]ф 53 |-74 <О системах оплаты труда работников
государственньIх rIреждений Санкт-Петербурго,
- постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08 апреля 20Lбг. Ns 256 кО системе оrrлаты

труда работников государственньIх образовательньD( организаций Санкт-Петербурга>,
_ распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.06.2016 г. Ns 1863-р <Об

утверждении методических рекомендаций по системе оплаты труда работников государственньIх
образовательньIх организаций Санкт-Петербурга>
- распоряжением Комитета по образованию от 09 сентября 2013 г. Jф 2071 <Об утверждении
примерньD( показателей и критериев эффективности деятельности педагогических работникОв
образовательньIх оргаЕизаций Санкт-Петербурга> с изменениями и дополнениями
- регионz}льного соглашения кО минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на2020 гОД ОТ

20.12.201.9 г.
- Закона кО бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и плановый период 20|9-2020 годоВ)
- Приказа от22 декабря2014 г. Ns 160l <О продолжительностирабочего времени (нормахчасоВ
педагогической работы) педагогических работников и о порядке определения уrебной нагрузки пед.

работников, оговариваемой в трудовом договоре) с изменениями и дополнониями
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016т. Jt{Ъ 53б кОб утверждении
особенностей режима рабочего времени и времени отдьD(а педагогических и иньD( работников>
- постttновление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03 .2007 ]Ф 255 кО методике опреДеЛения

штатной численности работников государственньD( образовательньIх учреждений, непосредственно
подчиненньп< Комитету по образованию, и государственньIх образовательньж уrреждениЙ,
подведомственньIх администрациям районов Санкт-Петербурга>
- с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1З июля2007 г. J\Ъ 1128 -Р <Об

утверждении Методических рекомендаций по оrrределению штатной численности работниКОВ
образовательньD( уrреждений Сатlкт-Петербурга>
- других нормативньIх правовьIх €ктов, реryлирующих вопросы оплаты труда.
Положение разработано в цеJuIх формирования единьж подходов к реryлированию заработной плаТы

работников образовательного r{реждения с rIетом размеров и условий оплаты труда, действУЮщиХ ПО

состоянию на 01сентября 202l года.
Положение предусматривает отраслевые принципы системы оплаты труда работников rIрежДения,
финансируемых за счет средств городского и бюджета и иньIх 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 повышulющих
коэффициентов.
Новая система оплаты труда работников образовательного r{реждония устанавливается
коллективными договорами, соглашениями и нормативными правовыми актами Санкт-ПетеРбУРГа.

1.3. Положение вводится в цеJuIх IIовышения материальной заинтересованности работников:
- в улr{шении результатов деятельности Учреждения,
-в выполнении установленньIх плановьD( заданий,



- внедреЕия прогрессивных форм и методов образовательного процесса,
- искJIючения уравнительности в оплате труда,
- закрепления кадров в Учреждении
- направлено на усиление связи оплаты труда работников с их личным трудовым вкJIадом и конечныМ

розультатом работы Учреждения в цепом.
1.4. При разработке условий оплаты труда )пIтены следующие принципы:
- равнаJI оплата за равный труд, недопущение дискриминации в оплате труда;
- создание равных возможностей для роста заработка всех категорий работников;
- обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации работников, СлОЖНОСТИ

выполЕяемых работ, количества и качества затраченного труда;
- систематизация выплат за выполнение работы в особьrх условиях, в условиях, откJIОнЯЮЩИХСЯ ОТ

нормапьньD(, обеспечение единьD( подходов к применению в государственньIх образователЬНЬIх

)лrреждениях;
- использование материаJIьной заинтересованности в повышении качества работы, твОРЧеСКОЙ

активности, инициативы и добросовестного выполнения своих обязаrrноСтей;
- сохранение единого порядка аттестации и квалификационного категорирования работниКОВ,

установленного дJuI соответствующих профессиоЕально-кваJIификационньж ГрУПП;
- тарификация работ и работников в соответствии с Приложениями Jф1-3,6,7,9 постановлениЯ
Правительства Санкт-Петербурга от 08.04 .20lб года Ns 256 и с распоряжением Комитета по
образованию Санкт-Петербурга от 08 апреля2Olб года Ns 256 (Об утверждении МетодичесКих

рекомендаций по системе оплаты труда работников государственньIх образовательньIх уrРеЖденИЙ,

финансируемьIх за счет средств бюджета Санкт-Петербурга>
- регионального соглашения <О минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на2020 ГОД ОТ

З0.|2.2019 г. - 19 000 руб., 13 500 руб.
- Закона кО бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и плановый период 20|9-2020 годоВ>

базовая единица 12481 руб.
1.5. Учреждение в пределах пол)л{енньж ассигнований самостоятельно определяет виды и размеры
надбавок, доплат и других вьшлат стимулирующего характера, руководствуясь соответсТВУЮЩИМИ

положениями ГБоУ школы Ns345.
1.6. Оплата труда руководителей, специалистов, служащих и рабочих Учреждения проиЗВоДиТСЯ

на основе должностньIх окладов и тарифньIх ставок.
1.7. Порядок стимулирующих выплат директору Учреждения устанавливается в соответсТВиИ С

распоряжением главы администрации Невского района Санкт-Петербурга.
1.8. Размер заработной платы опредеJUIется исходя из должностного окJIада по занимаемой должности,
педагогической ставки, тарифной ставки для рабочих и др}тих условий оплаты, предусмотренньD(

действующими нормативными правовыми актi}ми и настоящим ПоложениеМ.
1.9. Размер заработной платы работника предельными рiвмерами не ограничиваеТСя.

1.10. оплата труда за работУ по совмесТительству, по зz}мещаемым 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 окJIада За

искJIючением слr{аев, предусмотренных трудовьIм законодательством.
1.11. В Положении используIотся следующие основные понятия:
- заработная плата 

- 
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, СЛОЖНОСТИ,

количества, качества и условий выполняемой работы, а так же выплаты компенсациОНЕОГО И

стимулирующего характера;
- окладная система оплаты труда 

- 
совокупность должностньD( окJIадов (ставок), надбавок к ним и

доплат, установленньIх за выполнение трудовых обязанностей и норм трУДа;

- базовая единица 
- 

в9личина, rrринимаемffI для расчета должностньIх окJIадов и тарифньпr ставок

(оклалов) работников, финансируемьж за счет средств бюджета Санкт-петербурга; устанавливается
законом Санкт-петербурга на очередной финансовый год и подлежит ежегодной индексации на

величину не менее уровня инфляции (потребительских цен);



- базовый коэффициент 
- 

относительнаJI величина, зависящая от уровня образования и применяемu}я

дпя определения базового окJIада;
- базовый окпад - pzвMep оплаты труда работника, рассчитанный как произведение базовоЙ единицы
на базовый коэффициент;
- повышающий коэффициент 

- 
относительнiul величина, определяющiul размер повышения

базового оклада;
- должностной оклад 

- 
гарантированный минимум оплаты труда работника с rIетом повышtlюЩих

коэффициентов, относящегося к конкретной профессионч}льно-квалификационной группе, при
соблюдении установленной трудовым законодательством Российской Федерации продолжиТелЬнОСТИ

рабочего времени, при выполнении работы с опредоленными условиями труда.
- фонд оплаты труда (далее 

- 
ФОТ) 

- фо"д, складывающийся из фонда должностньD( окладов,

фонда ставок рабочих и фонда надбавок и доплат;
- фонд должностных окладов (далее 

- 
ФДО) - cyN(Ma денежньIх средств, HaпpaBJuIeMbIx на оплаТУ

трудаработников, включutющаrl систему окJIадов с r{етом tIовышающих коэффициентов;
- фо*rд надбавок и доплат (далее 

- 
ФНД) - сумма денежньIх средств, направляемьIх на оплату видов

работ, в том числе не входящих в должностные обязанности работника, выплаты стимулирующего
характера, за высокое качество работы, и пр., носящие как регулярный, так и разовый харiжтер;
- доплаты - дополнительные выплаты к окJIадаNI, носящие компенсационньй характер за

дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда, характером отдельньD(

видов и качеством труда, доплаты до МРОТ установленные в Санкт-Петербурге;
- надбавки - дополнительные выплаты к окладам, носящие стимулирующий характер, могут носить
постоянньй или временный характер.
1.12. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной платы либо
продолжительность рабочего времени определены постановлением Правительства РоссийскОй
Федерации от24.|2.2010 Ns 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников образовательньD(

у"rреждений".
1.13. Ставки почасовой оплаты труда работников, привлекаемьD( к проведению уrебньж занятиЙ,

оrrределяемых в процентном отношении к базовой единице, принимаемой для расчета должностньIх
окJIадов и тарифньтх cTrtBoK (окладов) работников, регулируются приложением 5 к ПостаноВлению
Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.20Iб г. Jф256

Продолжительность рабочего времени педагогических работников опредеJIяется в соотвеТсТВии
со статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации.

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

платы, устанавливается только с ltисьменного согласия работника.
Установленный в начале уrебного года объем уlебной нагрузки не может быть упlенЬшен В

течение учебного года по инициативе администрации фаботодателя), за исключением слrIаеВ

уI!(еньшения количества часов по уrебным планам и улебньпrл программilN,I, сокращения количеСТВа

классов.
Продолжительность работы по совместительству педагогических работников в течение месяца

устанавливается по соглашению между работником и работодателем и по каждому трудовомУ
договору она не может превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленноЙ для
соответствующей категории работников.

УстановленнffI учитеJuIм при тарификации заработнаJI плата выплачивается ежемесячнО

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года, но не реже чем каждые полмесяца.
Тарификация уrителей и преподавателей производится 1 раз в год, если иное не преДУсмотрено
законодательством Санкт-Петербурга.

В случае если учебными rrланами предусматривается разное количество часов на преДМеТ

по полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но рi}здельно по полугодияМ.
При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема установленнОй УrебНОЙ



нагрузки р(еньшение заработной платы не производится.
За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также в

периоды отмены 1^rебных занятий (образовательного процесса) для обучаrощихся, воспитilнников по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических

работников, а также лиц из tIисла руководящего, административно-хозяйствеЕного и уrебно-
вспомогательного персонала, ведущих в течение уrебного года преподавательскую работу, В Том

числе занятия с кружками, производится из расчета установленной заработной платы при
тарификации, предшествуrощей нач.rлу каникул или периоду отмены уtебных занятий.

РАЗДЕЛ 2. Схема расчетов должностных окладов работников
Схема для расчета должностного окJIада работников государственньIх образовательньIх

учреждений, финансируемьж за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, регулируется Законом
Санкт-Петербурга от 5 октября 2005 годаNs 5З|-74, Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 08.04.20lб г. ]ф256 и Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга
от 30.06.2016 г. Jt 1863-р. Размер должностного окJIада зависит от величины базового окJIада и

рilзмеров повышilющих коэффициентов.
2.1. Базовый оклад работника и базовый коэффициент
Базовый оклад работника является составной частью должностного окJIада работника.

Базовый оклад работника исчисляотся по формуле:
Бо:Б х К1,
где:
Бо 

- рд}мер базового окJIада работника;
Б - размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностньIх окJIадов и тарифных сТtшоК

(окладов), определяется в порядке, установленном статьей 5 Закона от 5 октября 2005 года Ns 531-
'74 "Об оплате труда работников государственных )чреждений, финансируемьж за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга", с изменениями и дополнениями
К1 - базовый коэффициент - коэффициент уровня образования работника. Порялок
определения уровня образования регулируется распоряжением Комитета по образованию Санкт-
Петербурга от 08 апреля 2016 года Ns 256 кОб утверждении Методических рекомендациЙ по
системе оплаты труда работников государственньD( образовательньIх улреждений,
финанси bIx за счет средств бюджета Санкт-Петербурга> с измеЕениями и дополнени ями

Высшее профессионЕlльное образование (далее ВПО) а) третья ступень ВПО
rом кМагисm>)

1,5

6) вторая ступень ВПО (диплом <Специалист>) 1,5

6) пепвая стчпень ВПо (диплом <Бакалавр>) t,4
Среднее профессионЕlльное образование; неполное высшее образование и Х три

bD( курса высшего уrебного заведения, а также учительский институг и
авненные к нему yчебные заведения)

[,3

Начальное профессиональное образование 1.28

Среднее (полное) общее образование 1.04

основное общее образование 1.0

2.2. Повышающие коэффициенты
.Щля установления должностного оклада (ставки заработной платы) к базовому окладУ
применяются повышающие коэффициенты:

К2 - коэффициент стажа;
КЗ - коэффициент специфики работы;
К4 - коэффициент специфики работы rrителя ведущего воспитательную работу
К5 - коэффициент специфики работы учителям, применяющим в образовательном процессе
новые технологии
Кб - коэффициент специфики работы ПflО
К7- коэффициент специфики работы классного руководителя
К8 - коэффициент специфики работы учителя ведущего воспитательную работу(книгоиЗдаТ)



К9 - коэффициент квалификации работника;
К10 - коэффициент за ученую степень
КИ- коэффициент за Почетное звание
К12 - коэффициент масштаба управления;
К13 - коэффициент уровня управления;

2.3. Коэффициент стажа (К2)
.Щля работников, занимающих должности, относящиеся к категориrIм специtlлистов и служащих
(технических исполнителей), устанавливается пять cTa)KeBbIx групп. Педагогическим работникам
исчисляется стаж педагогической работы. Порядок исчисления стажа педагогической работы
производится в соответствии с действующими нормативными документЕlIии и регулируется
Инструкцией о порядке исчисления заработной платы работников просвещения (приказ
Министерства просвещения СССР от 16.05.1985 Jф 94) (приложение 3 к Методическим

рекомендациям). Специалистам и служащим по общеотраслевым должностям г{итывается общий
стаж работы по занимаемой должности.

2.4. Коэффициент специфики работы (КЗ) - распространяет свое действие только на

учителей начальньш классов

Коэффициент специфики работы устанавливается в соответствии с приложением 2 к
постановлению Правительства Санкт-Петербурга. Конкретный перечень работников
образоватепьного уIреждения, которым устанавливаются повышЕlющие коэффициенты -

коэффициент специфики работы и коэффициент за квалификацию, устанавливается
руководителем образовательного r{реждения с учетом мнения представительного органа

работников образовательного }п{реждения.
Коэффициент специфики работы в размере 0,20 устанавливается в соответствии с приложением 2
к постановлению Правительства Санкт-Петербурга педагогическим работникам, которые имеют
неполное высшее образование или среднее профессиональное образование и замещающим
должности )л{итеJuI начальньIх классов) то есть работающим на этих должностях.
Коэффициент специфики работы от 0,2 до 0,3077 от базового оклада устанавливается
пропорционtlльно педtгогической нtгрузке педагогическим работникаtrл, осуществляющим
воспитательную работу в образовательньIх у{реждениях, указанным в пунктах приложения 2 к
постановлению Правительства Санкт-Петербурга, за исключением пункта 8: уrителям,
преподаватеJLям, реализ}.ющим общеобрi:Е}овательные прогрilммы начаJIьного, основного и
среднего (полного) общего образования в paмKilx государственного образовательного стандарта и

уrебного плана; MacTepaN,I производственного обуrения в образовательньIх fiреждениях
начального и средЕего профессионr}льного образоваrrия.

2.5. Коэффициент специфики работы учителя ведущего воспитательную рабоry (К4)
педагогическим работникам, осуществJuIющим воспитательн},ю работу при работе на 1 ставку, не

должен превышать:
- учитеJu{м (преподавателям), с высшим образованием - 0,2667;
- уIитеJшIм (преподавателям), с высшим образованием по квалификации "бакалавр'l - 0,2858;
- уIитеJшIм (преподавателям), со средним специtlльным образованием - 

0,3077;
Коэффициент специфики работы может устанавливаться как сумма коэффициентов специфики

работы, если работник выполняет работу, соответствующую одновременно нескольким
критериям специфики работы, содержащимся в рамках одного п},нкта приложения2к
постаIlовлению Правительства Санкт-Петербурга.



2.б. Коэффициент специфики работы учителям, применяющим новые технологии (К5)

- устанавливается за применение HoBbIx технологий при реализации образовательньIх программ,
за разработку, апробацию и (или) внедрение HoBbIx элементов содержания образования и систем
воспитания, новых педагогических технологий, уlебно-методических и уrебно-лабораторньж
комплексов, форм, методов и средств обучения - 0,2000

2.7. Коэффициент специфики работы за воспитательную работу (Кб)
- устанавливается пропорционаJIьно педагогической нагрузке педагогическим работникам ,

реitлизующим дополнительные образовательные программы - 0,5 000

2.8.Коэффициент специфики работы классного руководителя (К7)
- устанавливается доплата за исполнение фlтrкций классного руководителя в случае если

работник работает не менее чем на одну ставку и (или) замещает иные должности.- 0,2900

2.9. Коэффициент специфики работы учителя ведущего воспитательную рабоry
(книгоиздат) (К8)

- устанавливается педагогическим работникалл, осуществляющим подготовку к образовательному
процессу на одну ставку 0,0100

2.10. Коэффициент квалификации работника (К9)
Коэффициент квалификации опредеJuIется на основании аттестации педагогических и

руководящих работников, проводимой в соответствии с приказом Министерства образования
Российской Федерации от 26.06.2000 М 1908 "Об утверждении Положения о порядке атгестации
педагогических и руководящих работников государственньIх и муниципаJIьньIх образовательньIх
rIреждений", от 24.0З.20|0 Ns209 кО порядке аттестации педагогических работников
государственньIх и муниципtlльньIх образовательньтх )л{реждений>>, на основЕtнии дипломов
(доктор, кандидат наук) и на основании удостоверений о присвоении почетньтх званий СССР и
Российской Федерации (народный, заслуженный), и на основании удостоверений к
ведомственным знакr}м отличия в труде, утвержденньтх Министерством образования и науки
Российской Федерации (Отличник просвещения РСФСР, Отличник народного просвещения,
Отличник профессионально-технического образования РСФСР, Отличник профессионt}льно-
технического образования СССР, Почетный работник общего образования Российской
Федерации, Почетный работник среднего профессионшIьного образования Российской
Федерации, Почетный работник начального профессион€tльного образования Российской
Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации). Размер коэффициентаустанавливается в соответствии с пунктом 2.3 приложения 1 к
постtlновлению Правительства Санкт-Петербурга.
Коэффициент квалификации работника устанавливается путем суммирования коэффициента 0,2
за первую квалификационн},ю категорию, 0,З5 за высшую квалификационную категорию

2.11. Коэффициентом за ученую степень К(10)
доктор наук - 0,4 , катrдидат 0,35;

2.12 Коэффициент За почетное зваIIие Российской Федерации, СССР в соответствии со
статьей 3 Закона (К11)

- устанавливается Коэффициент 0,30 Заслуженный работник Образования РФ,
- ведомственные знаки отличия коэффициент 0,15

2.13. Щолжностной окпад работника категории "руководитель"
Коэффициент масштаб управления (К12)

Размер коэффициента устанавливается в соответствии с приложением 4 к Постановлению
Правительства Санкт-Петербурга от 08.04 .201'6 М 256

.Щолжности:



- Руководители 1-го уровня
Руководитель (директор, начаJIьник, заведующий) учреждения образования - 0,80
- Руководители 2-го уровня -0,60
Заlrлеститель руководитеJu{ (лиректора, начальника, завед}.ющего) r{реждения образования;
главные бухгалтер и др.
- Руководители 3-го уровня - 0,55

2.14.Коэффициент уровня управления (К13)

- 
коэффициент уровня управления.

Размер коэффициента устаIrавливается в соответствии с приложением 4 к Постановлению
Правительства Санкт-Петербурга от 08.04 .201' 6 ]ф256

,Щолжности:
- Руководители 1-го уровня
Руководитель (директор, начi}льник, заведующий) r{реждения образования - 0,70
- Руководители 2-го уровня -0,50
Заместитель руководитеJuI (директора, начаlrьника, заведующего) учреждения образования;
глtlвные бухгалтер и др.
- Руководители 3-го уровня
Руководители структурньж подразделений (завед}.ющие структурным подрЕlзделением
(консультационным (консультативньпл) пунктом, практикой, логопедическим пунктом,
отделением, отделом, направлением, сектором, лабораторией, к5rрсами, библиотекой, столовой,
бухгалтерией и хозяйством); заN{еститель главного бу<галтера, старший мастер
Исчисляется по формуле:
Орук : Бо * Бох К + БохК!1 + БохК12 * БохК13,
где:
О рук- размер должностного окJIада руководитеJuI;
Бо - величина базового окJIада;
К1 - коэффициент уровня образования;
К1 1 - коэффициент почетное звание;
Kl2 - коэффициент уровня управления;

2.15. Щолжностной оклад работника категории "специалист" исчисляется по формуле:
Осп : Бо + Бо х К2 + Бо х К3 * Бо х К4,
где:
Осп - рr}змер должностного окJIада специалиста;
Бо - величина базового оклада;
К2 - коэффициент стажа (общий труловой иJIи по специальности);
КЗ - коэффициент специфики работы;
К4 - коэффициент ква;lификации.

2.16. При отнесении работников к категории служащих руководствоваться п. 3 Перечня
должностей постановления Минтрула РФ от 06.06.1996 М 32 "Об утверждении ра:}рядов оплаты
труда и тарифно-ква_шификационньIх характеристик (требований) по общеотраслевым должностям
служащих" (" ред. постановления Минтруда РФ от 20.02.2002 ]ф 14).

.Щолжностной оклад работника категории "служащий" (УВП) исчисJшется по формуле:
ос : Бо * Бо х К2 + Бо х КЗ + Бо х КА,
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 окJIада коэффициент уровня образования устанавливается в
соответствии с требоваЕиями rrо конкретной должности.

2.17. Оплата труда работников, отнесенньIх к профессиям рабочих

2.|7.|. Порядок присвоения рабочим квалификационного рtвряда или его повышения определен В

общих положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий

рабочих народного хозяйства, утвержденньж tIостановлением Госкомтруда СССР и Секретариата
ВЦСПС от 31 января 1985 г. J\Ъ 31i3-30 (изменениями и дополнениями).

2.17.2. Тарификация рабочих у{реждений образования осуществJuIется на основе тарифноЙ сетки
по оплате труда рабочих государственньIх }чреждений, финансируемьж за счет средств бюДжета
Саrrкт-Петербурга в соответствии с приложением 2 к Закону:

оплатытрудаl23456

ый коэффициент 1,28 1,31 |,З4 |,З7 \,4 1,4З

Ставки, определенные на основе тарифной сетки рабочих, явJuIются гарантиями минималЬнЬIХ

уровней оплаты труда рабочих при соблюдении определенным зztконодательством
продолжительности рабочего времени и выполнения объема работ (норм труда), обусловленнЫХ
трудовым договором. Ставка рабочих определяется путем умножения базовой единицы на

соответствующий тарифный коэффициент.

2,17.З. ГIри оплате труда рабочих государственньIх образовательньD( 1пrреждениЙ

руководствоваться Перечнем высококваJIифицированньпс рабочих, зzlнятьIх на важIlЬIх И

ответственньтх работах, утвержденным приказом Министерства образования Российской
Федерации от 15.04.1993 ]ф138 "Перочень профессий высококвi}лифицированньIх рабочиХ,
занятьD( на важньIх и ответственньIх работах, оплата труда которых может производиТЬСЯ ИСХОДЯ

из 9-10-го рtrlрядов Единой тарифной сетки". Оплата труда данной категории рабочих МоЖеТ

производиться исходя из 7-8-го рfflряда тарифной сетки.

2.Т7.4.Установление доплат и надбавок работникам из числа рабочих осуществляется
на общих основаниrгх с другими категориями работников.

2.|1.5. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих образовательньIх r{реждениЙ, занятьгх на

работах с особыми условиями труда, опредеJuIется tIутем суммирования тарифной ставКИ

(оклада), опредеJIяемой на основе тарифной сетки по оплате труда рабочих государстВеННЬIХ

образовательньIх у{реждений, финансируемьж из бюджета Санкт-Петербурга, и произвеДенИЯ

базовой единицы на коэффициент специфики работы, указанный в приложении б к
постановлению Правительства Санкт-Петербурга.

Размер тарифной ставки (оклада) рабочих образовательньIх уrреждений, имеющих
ведомственные знаки отличия в труде, опредеJU{ется путем с}ммирования тарифной ставки
(оклада),опредеJIяемой па основе тарифной сетки по оплате труда рабочих государсТВеННЬIХ

образовательных rIреждений, финансируемых из бюджета Санкт-петербурга, и произведения

базовой единицы на коэффициент квалификации, указанный в приложении7 к постановлению

Правительства Санкт-Петербурга.



2.18. Щолжностные окJIады (ставки заработной платы) работников, с которыми в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, закJIючен трудовой договор о

работе по совместительству, устаЕавливаются в размерах, предусмотренньIх для аналогичньD(
категорий работников, дJLя которьж данное }л{реждение является местом основной работы"

РАЗДЕЛ 3. Фонд надбавок и доплат
3.1. Фонд надбавок и доплат (ФНД) - сумма денежньIх 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
нормt}льньD(, за высокое качество работы, интенсивность, за дополнительную работу и прочее,
носящие как регуJIярный, так и разовый характер.
3.2. Величина фонда надбавок и доплат (ФНД) устанавливается в процент[Iом ошIошении к фонду
должностньD( окJIадов (ФЩО) и фонду ставок рабочих (ФС) и исчисляется по формуле:
ФНД: (ФДО + ФС) х Кнд,
где:
ФНД - величина фонда надбавок и доплат;
ФС - фонд ставок рабочих;
ФДО - фо"д должностньIх окJIадов;
Кнд - соответствующий коэффициент фонда надбавок и доплат, устанавливаетсяъО/о
отраслевыми органа]\{и исполнительной власти Санкт-Петербурга.

3.3. Из ФНД производятся следующие выплаты:
- доплата за заI\,{ещение временно отсутствующего работника;
- доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания,
увеличение объема работы или исrrолнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором (ст. 1 5 l, 602
ТКРФ);
- догIлата за вредные и (или) опасные и иные особые условия труда (ст. |47 ТК РФ);
- доплата за работу в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- доплата за работу в вьIходные и прztздничные дни (ст. 153 ТК РФ);
- доплата за сверхурочную работу (ст. 1 52 ТК РФ);
- доплата за выполнение работ в иньIх усповиях, откJIоняющихся от нормzrльньш (ст. 149 ТК РФ);
- доплата за заведование кабинетом;
- доплата за проверку тетралей;
- доплата за руководство метод. объединением;
- надбавка за высокие достижения в работе фезультативность);
- единовременнzUI премия;
- ежеквартальнiш премия;
- материt}льншI помощь.

3.4 Условия установления выплат:
3.4. 1 . Каждый час работы в ночное время (с 22 часов до б часов) оплачивается в повышонном
pfflMepe не ниже 350lо часовоЙ ставки (оклада).
З.4.2. В слуrае привлечения работника к работе в установленный ему графиком вьIходной день
или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном размере:

не менее двойной дневной или часовой ставки;



или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничньй день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времеЕи, и в размере не менее двойной
часовой или дневной ставки сверх окJIада, если работа производилась сверх месячной нормы.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничньй день, ему может
быть предоставлен другой день отдьD(а. В этом слrIао работа в нерабочий праздни.шый день
оплачивается в одинарном ршмере, а день отдыха оплате не подлежит.

З.4.З. Оплата труда работников, занятьD( на тяжельIх работах, работах с вредными и опасными

условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифньтми ставкil]чIи
(оклада:rли), установленными дJuI р€вличньIх видов работ с нормальными условиями труда, но не
ниже размеров, установленньIх закончtми и иЕыми нормативными правовыми акт€l]ии. Размеры
доrтлаты устанавливЕlются приказом директора учреждения в соответствии с фондом заработной
платы.

З.4.4. Сверхурочная работа оплачивается за rrервые два часа работы в полуторЕом размере, за
последующие часы 

- 
в двойном рtlзмере. По желанию работника сверхурочнчш работа вместо

повышенной ошлаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдьIха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

З.4.5.,,Щоплаты за заN{ещение временно отсутствующего работника выплаtмваются из Ф!Н на
период отпуска, командировок и т.II.

3.5. Полу"lенный расчетным пугем премиaльный фонд распредеJIяется следующим образом:
- премия директору Учреждения по распоряжению главы администрации Невского района;
-премия заместитеJuIм директора Учреждения по приказу директора в фиксированной ср{ме 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.

РАЗДЕЛ 4..Щоплаты

4.1. Работнику (в т.ч. работающему по совместительству), выполняющему у того же работодателя
наряду со своей основной работой, обусловленной труловым договором, дополнительную рабоry
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 }пIетом содержания и (или) объема дополнительной работы (ст. 15l, 60.2 Тк РФ). Эти доплаты
устанавливaются в размере до 50% от основного должностного оклада работника в пределах
суммы сложившейся вакансии без r{ета других надбавок и доплат.

4.3. Выплата доплат за совмещение должностей и расширение зоны обслуживания производится
при наличии вакантньж должностей.

4.4. Стимулирующие выплаты, доплаты за дополнительную работу:
- за кJIассное руководство - 

в соответствии с нормативными докр[ентами;
- за проверку письменньrх работ - 

в соответствии с нормативными документаN,Iи;
- за заведование кабинетом 

- 
в соответствии с нормативными док}ментzllvlи;

- за руководство метод. объединением 
- 

в соответствии с нормативными документtlп{и;



- за заN4ещение 
- 

почасоваJI оплата;
- ежемесячнЕUI выплата председателю первичной профсоюзЕой организац в соответствии с
нормативными докуN{ентtlп4и.
- за эффективность труда педагогических работников

4.5.,Щоплаты выплачив€tются в пределах ФНД пропорционально отработанному времени.

РАЗДЕЛ 5. Надбавки

5.1. Работникаtrл Учреждения в пределах }твержденньIх ассигнований могут устанавливаться
надбавки за высокие достижения в работе (результативность), специальный режим работы
(надбавки стимулирующего характера).

5.2. .Щиректору Учреждения р€lзмер доплат, надбавок и выплат стимулирующего характера

устанавливается по решению Главы администрации Невского района.

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 на квартал в суммарном или
процентном отношении от дслжностIlого окJIада работника или процентном отношении от
базовой единицы без 1^reTa других надбавок и доплат.

5.5. Надбавки выплачиваются за фактически отработанное время.

РАЗДЕЛ б. Компенсационные выплаты

6.1. Компенсационные выплаты производятся
- ежемесячные выrrлаты молодым специалистаrrл (в соответствии с приложением ]ф 9 к
Постаrrовлению Правительства Санкт-Петербурга от 08.04 .201' 6 ]ф 25 6);
- ежемесячнtш оплата 50оlо единого проездного билета молодым специалистtlNd
- комrrенсационные выплаты на отдьIх и оздоровление (один раз в 5 лет)

6.2. МатериальнаJI помощь окzвывается по зzulвлению работника в случаях:
- стихийного бедствия;
- хищения личного имущества;
- причинения вреда здоровью;
- продолжительной болезни;
- бракосочетания;
- смерти близких родственников (мать, отец, муж, жена, брат, сестра, дети).

6.3. МатериаJIьнatя помощь выплачивается в размере, кратном должностному окладу или в

фиксированной сумме.

6.4. МатериztльншI помощь оказывается не более трех р€в в год, в соответствии с локitльными
актами школы.

РАЗДЕЛ 7. Премирование работников

7.1.Работникам могут выплачиваться ежеквартztльные премии при наличии экономии фонда
оплаты труда по результатам работы за квартчIл.

7.2. Основаниями для премирования явJuIются:



- подведение итогов образовательного процесса;
- выполнение методической работы;
- проведение мероприятпi4'
- внедрение HoBbIx форr и методов обуrения;
- укрепление 1^rебно-материальной базы;
- сохранность имущества;
- решение сложных организационно-управленческих вопросов;
- РеЗультаты смотров, конкурсов) олимпиад и т.д.- в соответствии с локztльными акта]\{и школы
7. 3. Размер промирования определяется прикtвом руководителя Учреждения.
7.4. Премиальный фо"д опродеJuIется ежеквартально исходя из установленного рtr}мера ФЩН за
выtIетом следующих выплат, указанньж в пункте 3.3 настоящего Положения.
7.5. Премия не вьшлачивается в сл)дае, если работник имеет дисциплинарное взыскание за
текущий период.
7.6.Работникtlп,{ могут выплачиваться единовременные премии при н€rличии экономии фонда
оплаты труда в рtвмере, кратном должностному окJIаду или в фиксированной ср{ме:
- к юбилейНЫм ДатаI\{ (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет и т.д.);
- к общероссийским государственным и профессиональным прilздникzll\д.
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