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1. Общие положения 

1.1. К компетенции дошкольного образовательного учреждения относится установление заработной платы 

работников дошкольного образовательного учреждения, в том числе надбавок, доплат, порядка и размеров их 

премирования (Закона РФ «Об образовании») 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда работников ГБДОУ детский сад № 40   

Приморского района Санкт-Петербурга. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Законом Санкт-Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты труда работников государственных 

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

финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга», постановлением Правительства Санкт-

Петербурга  от 08.04.2016 N 256. 

1.4. Заработная плата работника дошкольного образовательного учреждения представляет собой 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы и состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

1.5  В  Положении  применяются следующие понятия и термины: 

- заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера; 

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

установленных за выполнение трудовых обязанностей и норм труда в соответствии с базовым 

коэффициентом и коэффициентами надбавок и доплат; 

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

тарифных ставок (окладов) работников государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета 

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

финансовый год и подлежит ежегодной индексации на величину не менее уровня инфляции (потребительских 

цен); 

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

определения базового оклада; 

- базовый оклад - размер оплаты труда работника, рассчитанный как произведение базовой единицы на 

базовый коэффициент; 

- повышающий коэффициент - относительная величина, определяющая размер повышения базового 

оклада; 

- должностной оклад - гарантированный минимум оплаты труда работника, с учетом повышающих 

коэффициентов, относящегося к конкретной профессионально-квалификационной группе, при соблюдении 

установленной трудовым законодательством Российской Федерации продолжительности рабочего времени, 

при выполнении работы с определенными условиями труда; 

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

ставок рабочих и фонда надбавок и доплат; 

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

работников, включающая систему окладов с учетом повышающих коэффициентов; 

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

работ, в том числе не входящих в должностные обязанности работника, выплаты стимулирующего характера, 

за высокое качество работы, интенсивность и пр., носящие как регулярный, так и разовый характер; 

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



дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда, характером отдельных видов и 

качеством труда; 

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

постоянный или временный характер. 

1.6.  Должностные оклады работников дошкольного образовательного учреждения устанавливаются в 

соответствии с профессиональными квалификационными группами должностей работников и профессий 

рабочих. 

1.7. Размеры и сроки увеличения должностных окладов работников дошкольного образовательного 

учреждения устанавливаются Правительством Санкт-Петербурга. 

1.8.  Настоящее положение распространяется на всех работников, ведущих в ГБДОУ трудовую деятельность на основании 

трудовых договоров (для работника – договор с ГБДОУ; для  руководителя – с учредителем  ГБДОУ)  как   по основному месту 

работы (основная работа), так и  для  работающих по совместительству. 

1.9.  Экономия по фонду оплаты труда дошкольного образовательного учреждения направляется на выплаты 

стимулирующего характера  материальную помощь и премии работникам. 

2. Схема расчетов должностных окладов работников  
 

Размер должностного оклада зависит от величины базового оклада и размеров повышающих 

коэффициентов. 

2.1. Базовый оклад работника и базовый коэффициент. 

Базовый оклад работника является составной частью должностного оклада работника. 

Базовый оклад работника исчисляется по формуле: 

 

где - размер базового оклада работника;  

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

(окладов), определяется в порядке, установленном статьей 5 Закона от 5 октября 2005 года N 531-74 "Об 

оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга"; 

- базовый коэффициент - коэффициент уровня образования работника. Порядок определения 

уровня образования регулируется инструкцией о порядке исчисления заработной платы работников 

просвещения (приказ Министерства просвещения СССР от 16.05.1985 N 94). Приложение N 2 к 

Методическим рекомендациям*.  

2.2. Повышающие коэффициенты. 

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

повышающие коэффициенты. 

- коэффициент стажа; 

- коэффициент специфики работы; 

- коэффициент квалификации работника; 

- коэффициент масштаба управления; 

- коэффициент уровня управления. 

2.3. Коэффициент стажа ( ). 

Для работников, занимающих должности, относящиеся к категориям специалистов и служащих 

(технических исполнителей), устанавливается пять стажевых групп. 

Педагогическим работникам исчисляется стаж педагогической работы. Порядок исчисления стажа 

педагогической работы производится в соответствии с действующими нормативными документами и 

регулируется инструкцией о порядке исчисления заработной платы работников просвещения (приказ 



Министерства просвещения СССР от 16.05.1985 N 94).  

Специалистам и служащим по общеотраслевым должностям учитывается общий стаж работы по 

занимаемой должности. 

2.4. Коэффициент специфики работы (К3). 

Коэффициент специфики работы устанавливается в соответствии с приложением 2 к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга. 

Конкретный перечень работников образовательного учреждения, которым устанавливаются 

повышающие коэффициенты - коэффициент специфики работы и коэффициент за квалификацию 

устанавливается руководителем образовательного учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников образовательного учреждения. 

Коэффициент специфики работы в размере 0,15 устанавливается, в соответствии с приложением 2  к 

постановлению Правительства Санкт-Петербурга, педагогическим работникам, которые имеют неполное 

высшее образование или среднее профессиональное образование и замещающим должности учителя 

начальных классов, воспитателя детского сада и мастера производственного обучения, то есть работающим на 

этих должностях. 

Коэффициент специфики работы от 0,11 до 0,20 от базового оклада устанавливается пропорционально 

педагогической нагрузке педагогическим работникам, осуществляющим воспитательную работу в 

образовательных учреждениях, указанным в пунктах приложения 2 к постановлению Правительства Санкт-

Петербурга. 

Коэффициент специфики работы может устанавливаться как сумма коэффициентов специфики работы, 

если работник выполняет работу, соответствующую одновременно нескольким критериям специфики работы, 

содержащимся в рамках одного пункта приложения 2.          

2.5. Коэффициент квалификации работника (К4). 

Коэффициент квалификации определяется на основании аттестации педагогических и руководящих 

работников, проводимой в соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 

26.06.2000 N 1908 "Об утверждении положения о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений", на основании дипломов 

(доктор, кандидат наук) и на основании удостоверений о присвоении почетных званий СССР и Российской 

Федерации (народный, заслуженный), и наосновании 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-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). Размер коэффициента 

устанавливается в соответствии с пунктом 2.3 приложения 1 к постановлению Правительства Санкт-

Петербурга. 

Коэффициент квалификации работника устанавливается путем суммирования коэффициента за 

квалификационную категорию с коэффициентом за ученую степень или с коэффициентом за почетное звание 

Российской Федерации, СССР в соответствии со статьей 3 Закона. 

Квалификационные категории по оплате труда специалистов группы "Прочие специалисты", (согласно 

прил.№1 Методики определения штатной численности работников государственных образовательных 

учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных 

учреждений, подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга, утвержденной постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 N 255), устанавливаются руководителем учреждения на 



основе характеристик соответствующих должностей. При этом учитываются степень самостоятельности 

работника при выполнении должностных обязанностей, его ответственность за принимаемые решения, 

отношение к работе, эффективность и качество труда, а также профессиональные знания, опыт практической 

деятельности, определяемый стажем работы по специальности, и др.  

2.6. Должностной оклад работника категории "Руководитель". 

  

Уровень управления ( )  Должности  

Руководители 1-го уровня  Руководитель (директор, начальник, заведующий) учреждения образования  

Руководители 2-го уровня  Заместитель руководителя (директора, начальника, заведующего) учреждения 

образования; главные бухгалтер и др.  

Руководители 3-го уровня  Руководители структурных подразделений (заведующие структурным 

подразделением (консультационным (консультативным) пунктом, практикой, 

логопедическим пунктом, отделением, отделом, направлением, сектором, 

лабораторией, курсами, библиотекой, столовой, бухгалтерий и хозяйством); 

заместитель главного бухгалтера, старший мастер  

 

Исчисляется по формуле: 

 

 

где - размер должностного оклада руководителя;  

- величина базового оклада; 

- коэффициент специфики работы; 

- коэффициент квалификации работника; 

- коэффициент масштаба управления. 

 

Размер коэффициента устанавливается в соответствии с приложением N 3 к Постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 N 1671 и приложением N 4 к Методическим рекомендациям; 

 

- коэффициент уровня управления. 

 

Размер коэффициента устанавливается в соответствии с приложением N 4 к Постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 N 1671. 

 

2.7. Должностной оклад работника категории "Специалист" исчисляется по формуле: 

 

где - размер должностного оклада специалиста;  

- величина базового оклада; 

- коэффициент стажа (общий трудовой или по специальности); 

- коэффициент специфики работы; 

- коэффициент квалификации. 

 

2.8. Должностной оклад работника категории "Служащий" исчисляется по формуле: 

 

, 

 

где: - размер должностного оклада служащего;  

- величина базового оклада*;  

_______________  

* При исчислении базового оклада коэффициент уровня образования устанавливается в соответствии с 

требованиями по конкретной должности. 

 

- коэффициент стажа (общий трудовой или по специальности); 



- коэффициент специфики работы; 

- коэффициент квалификации.  

(Пункт в редакции распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28 августа 2009 года 

N 1494-р - см. предыдущую редакцию). 

2.9. Оплата труда работников, отнесенных к профессиям рабочих. 

2.9.1. Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда или его повышения определен в 

Общих положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного 

хозяйства, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 года 

N 31/3-30 (с изменениями и дополнениями). 

2.9.2. Тарификация рабочих учреждений образования осуществляется на основе тарифной сетки по 

оплате труда рабочих государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга в соответствии Закона СПб " О системах оплаты труда работников государственных учреждений 

Санкт-Петербурга" № 531-74 от 12.10.2015. Принят Законодательным собранием СПБ 23 декабря 2015 года. 

 

Разряды оплаты труда  1  2  3  4  5  6  7  8  

Тарифный коэффициент  1,28 1,31  1,34  1,37  1,40  1,43  1,46  1,49  

 

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

оплаты труда рабочих, при соблюдении определенным законодательством продолжительности рабочего 

времени и выполнения объема работ (норм труда), обусловленных трудовым договором. Ставка рабочих 

определяется путем умножения базовой единицы на соответствующий тарифный коэффициент.                 

2.9.3. При оплате труда рабочих государственных образовательных учреждений руководствоваться 

Перечнем высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 15.04.1993 N 138 "Перечень профессий 

высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых 

может производиться исходя из 9-10-го разрядов Единой тарифной сетки". Оплата труда данной категории 

рабочих может производиться исходя из 7-8 разряда тарифной сетки. 

2.9.4. Установление доплат и надбавок работникам из числа рабочих осуществляется на общих 

основаниях с другими категориями работников. 

2.9.5. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих образовательных учреждений, занятых на работах с 

особыми условиями труда, определяется путем суммирования тарифной ставки (оклада), определяемой на 

основе тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных образовательных учреждений, 

финансируемых из бюджета Санкт-Петербурга, и произведения базовой единицы на коэффициент специфики 

работы, указанный в приложении 6 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга. 

Размер тарифной ставки (оклада) рабочих образовательных учреждений, имеющих ведомственные 

знаки отличия в труде, определяется путем суммирования тарифной ставки (оклада), определяемой на основе 

тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных образовательных учреждений, финансируемых из 

бюджета Санкт-Петербурга, и произведения базовой единицы на коэффициент квалификации, указанный в 

приложении 7 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга.  

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

предусмотренном законодательством Российской Федерации, заключен трудовой договор о работе по 

совместительству, устанавливаются в размерах, предусмотренных для аналогичных категорий работников, 

для которых данное учреждение являются местом основной работы.  

 



3. Повышение ставок заработной платы   (должностных окладов) 

3.1. Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные работникам Учреждения настоящим 

Положением, повышаются на 15 процентов: 

- работникам, имеющим почетные звания "Народный учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный 

преподаватель" СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, "Заслуженный учитель Российской 

Федерации"; 

- работникам, имеющим другие почетные звания: "Заслуженный работник физической культуры", 

"Заслуженный врач" и другие почетные звания СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, 

Российской Федерации, установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со 

слов "Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного звания профилю Учреждения. 

- работникам Учреждения, имеющим почетные звания, не указанные выше, повышение оплаты труда  

При наличии у работника нескольких почетных званий ставки заработной платы (должностные оклады) 

повышаются за одно почетное звание по выбору работника.                                                                                             

Изменение ставок заработной платы (должностных окладов) производится при присвоении почетного звания - 

со дня присвоения почетного звания. 

4. Порядок и условия назначения компенсационных выплат  

4.1.Доплаты  компенсационного  характера  за  условия  труда, 

отклоняющиеся  от  нормальных,  планируются в базовой части фонда. Размеры данных доплат не могут быть 

ниже установленных трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае привлечения работника к работе в выходной или нерабочий праздничный день работа 

оплачивается не менее чем в двойном размере в соответствии со ст.153 ТК РФ. 

4.3. При оплате труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливаются доплаты: 

 за выполнение тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда - 12 процентов 

от ставки заработной платы (должностного оклада); 

 за выполнение работ с иными особыми условиями труда - 24 процентов от ставки заработной платы 

(должностного оклада). 

Установление вышеуказанных доплат производится по результатам аттестации рабочих мест.  

Конкретный размер выплаты работникам определяется Учреждением в зависимости от продолжительности их 

работы в неблагоприятных условиях труда.                                                                                                                                  

4.3. Доплаты компенсационного характера выплачиваются всем категориям работников условия труда, 

которых отклоняются от условий предусмотренных трудовым договором по следующим показателям: 

- за совмещение должностей (профессий);  

- выполнение работ различной квалификации;  

- расширение зон обслуживания или увеличение объема работы,  

- за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором; 

- за выполнение дополнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей работника;  

- за выполнение особо важных (сложных) работ на срок их проведения; 



- сложность, интенсивность, напряженность и специальный режим работы. 

- за ведение кружковой работы, факультативов различной направленности; 

-  разъездной характер работы. 

4.4. Доплаты устанавливаются приказом работодателя дважды в год: на начало первого и второго учебных 

полугодий или  в течение полугодия на определенный срок, размер которых определяется по соглашению 

сторон до 100%.  

4.5. При уменьшении фонда оплаты труда, ухудшении качества работы, либо прекращении выполнения 

дополнительных работ доплата не связанная с компенсацией за вредные условия труда снижается или 

отменяется приказом работодателя.   Работодатель имеет право снизить размер доплаты или снять доплату в 

следующих случаях: 

- недостаточность средств в фонде заработной платы; 

- недобросовестное отношение к работе, невнимательное отношения к детям до 100%; 

- детский травматизм, нарушение охраны труда до 100%; 

- нарушение трудовой дисциплины до 100%; 

- несвоевременное прохождение медосмотра до 30%; 

- неправильное ведение документации до 100%; 

- обоснованная жалоба родителей (законных представителей) воспитанников поданная в письменном виде до 

100%. 

4.6. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной оклад  работника без учета доплат и 

надбавок. 

5. Установление выплат стимулирующего характера 

5.1. Учреждению предусматриваются средства в размере 10 - 30 процентов фонда оплаты труда Учреждения 

на установление выплат стимулирующего характера.                                                                                                           

Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно определяет виды, условия, 

размеры и порядок выплат стимулирующего характера.  Распределение выплат стимулирующего характера 

производится с учетом показателей результатов труда работников.                                                                  

5.2. Виды, условия, размеры и порядок установления выплат стимулирующего характера  Заведующим  

Учреждения определяются нормативно-правовыми актами Минэкономразвития России в соответствии с 

утвержденными критериями и показателями качества и результативности труда.                                                                                                                                     

5.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера конкретизируются в трудовых 

договорах работников.                                                   

5.4. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество работы; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

6. Порядок и условия назначения премии 

6.1. Премирование работников Учреждения проводится по итогам работы за квартал, полугодие, год 

производится из фонда экономии заработной платы. 

6.2. Премирование работников по результатам работы производится в целях усиления их материальной 

заинтересованности в повышении качества выполняемых работ, своевременном и добросовестном 

исполнении своих обязанностей, а также в повышении уровня ответственности за порученную работу. 



       6.3 Для реализации поставленных целей в Учреждении вводятся следующие виды премирования 

работников: 

- награждение денежной премией; 

- объявление благодарности в приказе заведующего Учреждением; 

- награждение почетной грамотой Учреждения; 

- внесение благодарности в трудовую книжку работника; 

-ходатайство о награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации; 

- ходатайство о награждении нагрудным знаком «Почетный работник образования РФ» 

6.4 .Предложения о виде и размере премирования может вносить заведующий Учреждением, совет ДОУ, 

педагогический коллектив. 

6.5. Решение о виде и размере премирования работников заведующий Учреждением оформляет приказом. 

6.6. Основными условиями премирования являются: 

-строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной инструкции; 

-неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка Учреждения, четкое и 

своевременное исполнение распорядительных документов, решений, приказов; 

-качественное, своевременное выполнение плановых заданий, мероприятий;  

-отсутствие случаев травматизма воспитанников; 

-отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей); 

-отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов. 

6.7.При определении размера и вида поощрения учитываются следующие показатели: 

-высокий уровень организации и контроля учебно-воспитательного процесса; 

-высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, качественное ведение 

документации) ;. 

-добросовестное выполнение должностных обязанностей, высокое профессиональное мастерство; 

-активное и творческое участие в подготовке и проведении внутри детсадовских, городских, окружных, 

областных мероприятий; 

-профессионализм, высокие показатели в работе и в связи с государственными праздниками (День 

воспитателя, 8 марта, 23 февраля, Новый год), 50-летним, 55-летним 60-летним юбилеем и уходом на 

пенсию; 

-первое, второе и третье места в смотре-конкурсе; 

-высокие результаты по итогам года; 

-общественную работу в коллективе. 

6.8.Премия начисляется по приказу работодателя за фактически отработанное время и при наличии средств 

максимальными размерами не ограничивается. 

При нарушении трудовой дисциплины (опоздание на работу, прогулы и т.д.), неисполнении или исполнении 

не в полной мере функциональных обязанностей, некачественное выполнение работы, приведение к сбою в 

работе всего трудового коллектива премия за отчетный период не выплачивается. 

 

 

 

                                

 

 

 

 



Приложение N 1 

к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 8 апреля 2016 г. N 256 
 

Схема расчета 

должностных окладов руководителей, специалистов и служащих 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 

 
 

N 

п/п 

Наименование 

коэффициента 

Основание для повышения величины 

базовой единицы 

Величина базового оклада и повышающих 

коэффициентов для категорий работников 

Руководител

и 

Специалист

ы 

Служащие 

1 2 3 4 5 6 

1. Базовый коэффициент 

1.1 Коэффициент 

уровня 

образования 

Высшее образование, подтверждаемое 

дипломом об окончании аспирантуры 

(адъюнктуры), ординатуры, 

ассистентуры-стажировки 

1,6 1,6 1,6 

Высшее образование, подтверждаемое 

дипломом магистра, дипломом 

специалиста 

1,5 1,5 1,5 

Высшее образование, подтверждаемое 

дипломом бакалавра 

1,4 1,4 1,4 

Среднее профессиональное образование, 

подтверждаемое дипломом о среднем 

профессиональном образовании: 

   

по программам подготовки специалистов 

среднего звена 

1,30 1,30 1,30 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

1,28 1,28 1,28 

Среднее общее образование 1,04 1,04 1,04 

Основное общее образование 1,00 Базовая 

единица 

Базовая 

единица 

2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу 

2.1 Коэффициент 

стажа работы 

Стаж работы более 20 лет Не 

учитывается 

0,50 0,25 

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

Стаж работы от 5 до 10 лет 0,46 0,15 

Стаж работы от 2 до 5 лет 0,45 0,10 

Стаж работы от 0 до 2 лет 0,33 0,05 

2.2 Коэффициент 

специфики работы 

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

2.3 Коэффициент 

квалификации 

Квалификационная категория, класс 

квалификации: 

  - 

ведущий мастер сцены  0,35  

ведущий концертмейстер  0,35  

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 



2.4 Коэффициент 

масштаба 

управления 

Группа 1  - - 

Уровень 1 - руководители от 0,80 до 

0,90* 

Уровень 2 - заместители руководителей 0,60 

Уровень 3 - руководители 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 

2.5 Коэффициент 

уровня управления 

Уровень 1 - руководители 0,70 - - 

Уровень 2 - заместители руководителей 0,50 

Уровень 3 - руководители структурных 

подразделений 

0,30 

1 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 N 3 к постановлению, в два и более раз. 

 

Приложение N 2 

к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 8 апреля 2016 г. N 256 

Коэффициент 

специфики работы, устанавливаемый руководителям, служащим и специалистам 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 

 

N 

п/п 

Государственное образовательное учреждение Санкт-Петербурга, категория 

работников 

Коэффициент 

специфики работы 

1 2 3 

1 Общеобразовательные организации:  

1.1 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 1 

0,15 

1.2 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 

1.3 Работникам за владение иностранным языком и дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по иностранному языку (иностранным языкам) 

0,30 

1.4 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 

1.5 Работникам, имеющим среднее профессиональное образование, подтвержденное 

дипломом о среднем профессиональном образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена и замещающим должность воспитателя, 

реализующего основную общеобразовательную программу - образовательную 

программу дошкольного образования 

0,20 



1.6 Учителям за воспитательную работу 0,25-0,35 

1.7 Педагогическим работникам за применение новых технологий при реализации 

образовательных программ 

0,20 

1.8 Педагогическим работникам, реализующим основную общеобразовательную 

программу - образовательную программу дошкольного образования, за 

подготовку к образовательному процессу 

0,50 

1.9 Помощникам воспитателей за участие в реализации образовательных программ 0,30 

1.10 Педагогическим работникам, реализующим образовательные программы в 

зданиях образовательных организаций Санкт-Петербурга, расположенных в 

сельской местности 

0,25 

2 Образовательные организации с наличием интерната и (или) структурного 

подразделения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

0,15-0,40 

2.1 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 

2.2 Учителям за воспитательную работу 0,25-0,35 

2.3 Педагогическим работникам за применение новых технологий при реализации 

образовательных программ 

0,20 

2.4 Помощникам воспитателей за участие в реализации образовательных программ 0,30 

2.5 Педагогическим работникам, реализующим основную общеобразовательную 

программу - образовательную программу дошкольного образования, за 

подготовку к образовательному процессу 

0,50 

2.6 Прочим педагогическим работникам и воспитателям, участвующим в 

реализации образовательных программ 

0,25 

3 Образовательные организации, реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) для обучающихся детей-инвалидов 2 : 

0,30-0,35 

3.1 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 

3.2 Учителям за воспитательную работу 0,25-0,35 

3.3 Педагогическим работникам за применение новых технологий при реализации 

образовательных программ 

0,20 

3.4 Педагогическим работникам, реализующим основную общеобразовательную 

программу - образовательную программу дошкольного образования, за 

подготовку к образовательному процессу 

0,50 

3.5 Педагогическим работникам за организацию обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

0,25 

3.6 Помощникам воспитателей за участие в реализации образовательных программ 0,30 

4 Образовательные организации для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и 

требующих специального педагогического подхода (специальные учебно-

воспитательные учреждения открытого и закрытого типа) 

0,15-0,40 

4.1 Работникам за реализацию основных общеобразовательных программ - 

образовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях 

воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода 

(специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа) 

0,15-0,20 

4.2 Работникам за реализацию основных общеобразовательных программ - 

образовательных программ начального общего образования, образовательных 

программ основного общего образования, образовательных программ среднего 

общего образования для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и 

требующих специального педагогического подхода (специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа) 

0,15-0,40 

4.3 Учителям за воспитательную работу 0,25-0,35 

4.4 Педагогическим работникам за применение новых технологий при реализации 

образовательных программ 

0,20 

5 Дошкольные образовательные организации:  

5.1 Работникам за обеспечение функционирования групп компенсирующей 

направленности 

0,15-0,20 

5.2 Работникам, имеющим среднее профессиональное образование, подтвержденное 0,20 



дипломом о среднем профессиональном образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена и замещающим должность воспитателя, 

реализующего основную общеобразовательную программу - образовательную 

программу дошкольного образования 

5.3 Педагогическим работникам за применение новых технологий при реализации 

образовательных программ 

0,20 

5.4 Педагогическим работникам, реализующим основную общеобразовательную 

программу - образовательную программу дошкольного образования, за 

подготовку к образовательному процессу 

0,50 

5.5 Помощникам воспитателей за участие в реализации образовательных программ 0,30 

6 Профессиональные образовательные организации 3 : 0,15-0,20 

6.1 Работникам, не имеющим высшего образования и замещающим должность 

мастера производственного обучения, имеющим высший или предшествующий 

ему разряд 

0,30 

6.2 Педагогическим работникам за воспитательную работу 0,25-0,35 

6.3 Помощникам воспитателей за участие в реализации образовательных программ 0,30 

6.4 Педагогическим работникам за применение новых технологий при реализации 

образовательных программ 

0,20 

7 Организации дополнительного образования, предоставляющие психолого-

педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации: 

0,20 

7.1 Учителям за воспитательную работу 0,25-0,35 

7.2 Педагогическим работникам за применение новых технологий при реализации 

образовательных программ 

0,20 

8 Нетиповые образовательные организации: 0,15 

8.1 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 

8.2 Работникам, имеющим среднее профессиональное образование, подтвержденное 

дипломом о среднем профессиональном образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена и замещающим должность воспитателя, 

реализующего основную общеобразовательную программу - образовательную 

программу дошкольного образования 

0,20 

8.3 Учителям за воспитательную работу 0,25-0,35 

8.4 Педагогическим работникам за применение новых технологий при реализации 

образовательных программ 

0,20 

8.5 Педагогическим работникам, реализующим основную общеобразовательную 

программу - образовательную программу дошкольного образования, за 

подготовку к образовательному процессу 

0,50 

8.6 Помощникам воспитателей за участие в реализации образовательных программ 0,30 

8.7 Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы (для детей), за воспитательную работу 

0,35 

8.8 Педагогическим работникам, реализующим образовательные программы в 

зданиях образовательных организаций Санкт-Петербурга, расположенных в 

сельской местности 

0,25 

9 Образовательные организации с классами (группами) для детей с малыми и 

затухающими формами туберкулеза 

0,30-0,35 

9.1 Учителям за воспитательную работу 0,25-0,35 

9.2 Педагогическим работникам за применение новых технологий при реализации 

образовательных программ 

0,20 

9.3 Педагогическим работникам, реализующим основную общеобразовательную 

программу - образовательную программу дошкольного образования, за 

подготовку к образовательному процессу 

0,50 

9.4 Помощникам воспитателей за участие в реализации образовательных программ 0,30 

10 Образовательные организации с классами (группами) обучающихся 

(воспитанников) с диагнозом ВИЧ: 

0,35 

10.1 Учителям за воспитательную работу 0,25-0,35 

10.2 Педагогическим работникам за применение новых технологий при реализации 

образовательных программ 

0,20 

10.3 Педагогическим работникам, реализующим основную общеобразовательную 

программу - образовательную программу дошкольного образования, за 

подготовку к образовательному процессу 

0,50 

10.4 Помощникам воспитателей за участие в реализации образовательных программ 0,30 



11 Классы (группы), реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) для обучающихся детей-инвалидов: 

0,30-0,35 

11.1 Учителям за воспитательную работу 0,25-0,35 

11.2 Педагогическим работникам за применение новых технологий при реализации 

образовательных программ 

0,20 

11.3 Помощникам воспитателей за участие в реализации образовательных программ 0,30 

12 Общеобразовательные учреждения, профессиональные образовательные 

организации при учреждениях исполнения наказаний Министерства юстиции 

Российской Федерации: 

0,80 

12.1 Работникам, не имеющим высшего образования и замещающим должность 

мастера производственного обучения, имеющим высший или предшествующий 

ему разряд 

0,30 

12.2 Педагогическим работникам за воспитательную работу 0,25-0,35 

13 Образовательные организации дополнительного образования (для детей):  

13.1 Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы (для детей), за воспитательную работу 

0,35 

14 Образовательные организации высшего профессионального образования 0,60-1,50 

15 Организации дополнительного профессионального образования 4 0,60-1,50 

16 Педагогическим работникам 5 0,01-0,02 

1 Общеобразовательные организации, реализующие образовательные программы основного общего 

образования и среднего общего образования, с контингентом обучающихся, получающих дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля и (или) по предметам технического или 

естественнонаучного профиля, не менее 50% от общей численности обучающихся. 

2 Образовательные организации с контингентом обучающихся по адаптированным образовательным 

программам не менее 75% от общей численности обучающихся 

3 Профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных рабочих со сроком обучения не менее 2 лет 10 

месяцев. 

4 Организации дополнительного профессионального образования, находящиеся в ведении Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга и Комитета по науке и высшей школе. 

5 На обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

Приложение N 3 

к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 8 апреля 2016 г. N 256 

Группы по оплате труда руководителей 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 

N 

п/п 

Тип государственной образовательной организации 

Санкт-Петербурга 

Сумма баллов по объемным показателям по 

оплате труда руководителей 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

1 2 3 4 5 6 

1 Профессиональные образовательные организации Свыше 

400 

До 400 До 300 - 

2 Общеобразовательные организации Свыше 

400 

До 400 До 300 - 

3 Дошкольные образовательные организации, организации 

дополнительного образования (для детей), нетиповые 

образовательные организации, организации 

дополнительного профессионального образования 

Свыше 

500 

До 500 До 350 До 200 

4 Образовательные организации, реализующие 

адаптированные образовательные программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

1; 

образовательные организации для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением, 

нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и 

требующих специального педагогического подхода 

(специальные учебно-воспитательные учреждения 

открытого и закрытого типа); 

образовательные организации с наличием интерната 

Свыше 

350 

До 350 До 250 До 150 

1 Образовательные организации с контингентом обучающихся по адаптированным образовательным программам не 

менее 75% от общей численности обучающихся. 



 

Приложение N 4 

к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 8 апреля 2016 г. N 256 
 

Объемные показатели, 

характеризующие масштаб управления государственными образовательными организациями Санкт-

Петербурга, за исключением государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга 

дополнительного образования детей и иных государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга в сфере культуры 

 

N 

п/п 

Объемные показатели Условия расчета Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1 Количество обучающихся (воспитанников) в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга (далее - 

образовательные организации) 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,3 

2 Количество групп в образовательных организациях, 

обеспечивающих дошкольное образование и (или) присмотр и 

уход за детьми 1 

За группу 10 

3 Количество обучающихся (воспитанников, отдыхающих) в 

организациях дополнительного образования (для детей), в том 

числе: 

  

В многопрофильных За каждого 

обучающегося 

0,3 

В однопрофильных: клубах (центрах, станциях, базах) юных 

моряков, речников, пограничников, авиаторов, космонавтов, 

туристов, техников, натуралистов и др. 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника, 

отдыхающего) 

0,5 

Спортивной направленности 

4 Превышение расчетной мощности зданий 

общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций 

За каждые 50 

человек или каждые 

два класса (группы) 

15 

5 Количество работников в образовательной организации За каждого 

работника 

дополнительно 

1 

За каждого 

работника, 

имеющего: 

 

первую 

квалификационную 

категорию, 

0,5 

высшую 

квалификационную 

категорию 

1 

6 Наличие групп продленного дня За наличие групп До 20 

7 Круглосуточное пребывание обучающихся (воспитанников) в 

дошкольных и других общеобразовательных организациях 

За наличие до 

четырех групп с 

круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников 

До 10 

За наличие четырех 

и более групп с 

круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников 

До 30 

8 Наличие при образовательной организации филиалов, учебно-

консультационных пунктов, интерната, общежития, санатория-

профилактория и др. с количеством обучающихся 

(проживающих) 

За каждое указанное 

структурное 

подразделение: 

 

до 100 человек До 20 

от 100 до 200 

человек 

До 30 

свыше 200 человек До 50 

9 Наличие обучающихся (воспитанников), находящихся на 

полном государственном обеспечении в образовательных 

организациях 

Из расчета за 

каждого 

дополнительно 

0,5 



10 Наличие в образовательных организациях спортивной 

направленности, в том числе: 

  

Спортивно-оздоровительных групп За каждую группу 

дополнительно 

5 

Учебно-тренировочных групп За каждого 

обучающегося 

дополнительно 

0,5 

Групп спортивного совершенствования За каждого 

обучающегося 

дополнительно 

2,5 

Групп высшего спортивного мастерства За каждого 

обучающегося 

дополнительно 

4,5 

11 Наличие оборудованных и используемых в образовательном 

процессе компьютерных классов 

За каждый класс До 10 

12 Наличие оборудованных и используемых в образовательном 

процессе спортивной площадки, стадиона, бассейна, других 

спортивных сооружений (в зависимости от их состояния и 

степени их использования) 

За каждый вид До 15 

13 Наличие оборудованного здравпункта, медицинского кабинета, 

оздоровительно-восстановительного центра, столовой 

За каждый вид До 15 

14 Наличие автотранспортных средств, сельхозмашин, 

строительной и другой самоходной техники на балансе 

образовательной организации учебных кораблей, катеров, 

самолетов и другой учебной техники 

За каждую единицу До 3, но не более 

20 

За каждую единицу До 20 

15 Наличие загородных объектов (лагерей, баз отдыха, дач и др.) Находящихся на 

балансе 

образовательных 

организаций 

До 30 

В других случаях До 15 

16 Наличие учебно-опытных участков (площадью не менее 0,5 га, 

а при орошаемом земледелии - 0,25 га), парникового хозяйства, 

подсобного сельского хозяйства, учебного хозяйства, теплиц 

За каждый вид До 50 

17 Наличие собственных котельной, очистных и других 

сооружений, жилых домов 

За каждый вид До 20 

18 Наличие обучающихся (воспитанников) в 

общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях, дошкольных образовательных 

организациях, посещающих бесплатные секции, кружки, 

студии и др. 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

19 Наличие оборудованных и используемых в дошкольных 

образовательных организациях помещений для разных видов 

активной деятельности (изостудия, театральная студия, 

"комната сказок", зимний сад и др.) 

За каждый вид До 1 

20 Наличие в общеобразовательных организациях обучающихся в 

образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, обеспечивающих совместное обучение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся, не имеющих нарушений развития (инклюзивное 

образование), и образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

адаптированные для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

1 

21 Наличие оборудованных и используемых в учебном процессе в 

образовательных организациях дополнительного образования 

детей концертных залов, вместимостью свыше 150 мест, 

мастерских скульптуры, лепки, обжига, декоративно-

прикладного искусства, классов технических средств 

обучения, выставочных залов детского художественного 

творчества 

За каждый вид До 20 

1 С контингентом обучающихся (воспитанников) не менее 75%, получающих образовательные программы 

дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми в возрасте до 7 лет. 

 

 

 

 



 

Приложение N 5 

к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 8 апреля 2016 г. N 256 
 

Коэффициент 

специфики работы, устанавливаемый для расчета ставок (окладов) рабочих 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 

 

N 

п/п 

Государственное образовательное учреждение Санкт-Петербурга Коэффициент 

специфики 

работы 

1 2 3 

1 Общеобразовательные организации с наличием интерната 0,15 

2 Образовательные организации со структурным подразделением для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов 

0,20 

3 Образовательные организации, реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, всех типов 1 

0,15 

4 Образовательные организации для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения 

и требующих специального педагогического подхода (специальные учебно-

воспитательные учреждения открытого и закрытого типа) 

0,15 

5 Дошкольные образовательные организации с группами компенсирующей 

направленности 

0,15 

6 Профессиональные образовательные организации 2 0,15-0,20 

7 Образовательные организации, классы (группы) для детей с малыми и 

затухающими формами туберкулеза 

0,15 

8 Образовательные организации с группами, классами воспитанников 

(обучающихся) с диагнозом ВИЧ 

0,30 

1 Образовательная организация с контингентом обучающихся по адаптированным образовательным 

программам не менее 75% от общей численности обучающихся. 

2 Профессиональные образовательные организации: 

с наличием интерната или общежития; 

реализующие адаптированные образовательные программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Приложение N 6 

к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 8 апреля 2016 г. N 256 
 

Коэффициент 

квалификации, устанавливаемый для расчета ставок (окладов) рабочих 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 

 

N 

п/п 

Наименование 

повышающего 

коэффициента 

Основание для повышения тарифной 

ставки (оклада) 

Величина повышающего 

коэффициента 

1 Коэффициент 

квалификации 

Почетные звания Российской 

Федерации, СССР: "Заслуженный..." 

0,30 

Ведомственные знаки отличия в 

труде 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 7 

к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 8 апреля 2016 г. N 256 
 

Предельный уровень 

соотношения средней заработной платы руководителя государственной образовательной организации 

Санкт-Петербурга и средней заработной платы работников указанной государственной 

образовательной организации Санкт-Петербурга, за исключением государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга дополнительного образования детей и иных государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга в сфере культуры 

 

N 

п/п 

Группы по оплате труда руководителей государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

Предельный уровень 

1 Группа 1 В кратности 6 

2 Группа 2 В кратности 5 

3 Группа 3 В кратности 4 

4 Группа 4 В кратности 3 

 

Приложение N 8 

к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 8 апреля 2016 г. N 256 

Ставки 

почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, за исключением государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга дополнительного образования детей и иных государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга в сфере культуры, и мероприятиям, проводимым в 

сфере образования, определяемые в процентном отношении к базовой единице, принимаемой для 

расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов) работников указанных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

 

N 

п/п 

Контингент обучающихся Размеры процентов от базовой единицы 

Для профессоров, 

докторов наук 

Для доцентов, 

кандидатов наук 

Для лиц, не 

имеющих ученой 

степени 

1 Обучающиеся в общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях; другие 

аналогичные категории обучающихся; 

рабочие; работники, занимающие 

должности, требующие среднего 

профессионального образования; 

слушатели курсов 

7 5 3 

2 Студенты 8 7 3 

3 Аспиранты, слушатели учебных заведений 

по повышению квалификации 

руководящих работников и специалистов 

10 8 5 

 

Примечания: 
1. В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

2. Ставки почасовой оплаты труда для лиц, имеющих почетные звания "Народный...", устанавливаются в 

размерах, предусмотренных для профессоров и докторов наук. 

3. Ставки почасовой оплаты труда для лиц, имеющих почетные звания "Заслуженный...", устанавливаются в 

размерах, предусмотренных для доцентов и кандидатов наук. 

4. Ставки почасовой оплаты труда демонстраторов пластических поз, участвующих в проведении учебных 

занятий, в зависимости от сложности пластической позы определяются в размере 1-1,4 процента от базовой 

единицы. 

5. Оплата труда: 

членов жюри конкурсов, смотров, и рецензентов конкурсных работ, 

специалистов, привлекаемых к проведению олимпиад (предметно-методических комиссий, оргкомитета), 

специалистов, привлекаемых к экспертизе при аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений, 



специалистов образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, привлекаемых к проведению государственной итоговой 

аттестации основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, 

педагогических работников, привлекаемых к практике студентов, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования по направлениям подготовки "Образование и педагогика", 

производится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренных для лиц, проводящих занятия со 

студентами, независимо от наличия у них ученых степеней и званий. 

 

Приложение N 9 

к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 8 апреля 2016 г. N 256 

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 

 

N 

п/п 

Наименование 

выплат 

Категория работников (получателей 

выплат) 

Размер выплат, руб. 

1 2 3 4 

1 Денежные выплаты 

молодым 

специалистам 

Молодые специалисты *, имеющие 

документ установленного образца о 

высшем образовании 

2000 

Молодые специалисты *, имеющие 

документ установленного образца о 

среднем профессиональном образовании 

по программам подготовки специалистов 

среднего звена 

1500 

_______________ 

* Молодые специалисты - работники государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

за исключением руководителей, отвечающие одновременно следующим требованиям: 

получили впервые высшее профессиональное образование по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам или среднее профессиональное образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена; 

впервые приступили к работе в государственных организациях Санкт-Петербурга по специальности не 

позднее трех лет после получения документа установленного образца о соответствующем уровне 

образования; 

состоят в трудовых отношениях с государственной организацией Санкт-Петербурга, являющейся 

основным местом работы. 

 

Приложение N 10 

к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 8 апреля 2016 г. N 256 

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 

 

N 

п/п 

Наименование выплат Категория работников (получателей 

выплат) 

Размер 

выплат, в 

месяц, руб. 

1 2 3 4 

1 Денежные выплаты специалистам с 

высшим и средним медицинским 

образованием, оказывающим 

амбулаторную медицинскую 

помощь в государственных 

образовательных организациях 

Санкт-Петербурга 

Специалисты с высшим медицинским 

образованием 

5200 

Специалисты со средним медицинским 

образованием 

2600 

 


