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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда и порядке установления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера из фонда надбавок и доплат работникам 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 

компенсирующего вида Московского района Санкт – Петербурга (далее -  Положение) 

разработано в соответствии с: 

- Законом Санкт-Петербурга от 12.10.2005 №531-74 «О системах оплаты труда работников 

государственных учреждений Санкт-Петербурга»; 

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

труда работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и 

государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся»  

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16 августа 2018 года N 648 о внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 №256                            

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.07.2019 №458  о внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 №256                            

-Распоряжением Комитета по образованию от 06.12.2017 № 3737-р «О мерах по реализации 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 №256»;  

-Распоряжением Комитета по образованию от 13.03.2018 № 719-р «О внесении изменений в 

распоряжение Комитета по образованию от 06.12.2017 N 3737-р»; 

 

-Распоряжением Комитета по образованию от 05.07.2019 №1994-р «Об утверждении 

примерных показателей и критериев эффективности деятельности педагогических 

работников государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию и администрации районов Санкт-Петербурга»; 

 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 N 276 

"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность" 

 

-Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре»; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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в целях установления особенностей оплаты труда работников ГБДОУ детский сад №7 

Московского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ). 

1.2. Положение применяется для определения заработной платы, определяет виды и размеры 

надбавок, доплат и других выплат компенсационного и стимулирующего характера 

работников ГБДОУ. 

1.3.Положение разрабатывается и принимается Общим собранием работников ГБДОУ и 

утверждается руководителем. 

1.4. Изменения, дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием работников 

ГБДОУ и принимаются на его заседании. 

1.5. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

1.6. В Положении применяются следующие понятия и термины: 

Заработная плата - денежные средства, выплачиваемые работникам за выполнение ими 

трудовой функции, в том числе компенсационные, стимулирующие и поощрительные 

выплаты, производимые работникам в соответствии с трудовым законодательством РФ, 

настоящим Положением, трудовыми договорами, иными локальными нормативными актами 

работодателя. 

Базовая единица- расчетная единица, принимаемая для расчета должностных окладов и 

тарифных ставок (окладов) работников образовательных организаций, устанавливаемая 

законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год; 

Базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня образования 

работника образовательной организации, применяемая для определения базового оклада; 

Базовый оклад- размер оплаты труда работника, рассчитанный как произведение базовой 

единицы на базовый коэффициент; 

Повышающий коэффициент – относительная величина, определяющая размер повышения 

базового оклада; 

Фонд оплаты труда - фонд, складывающийся из фонда должностных окладов, фонда ставок 

рабочих и фонда надбавок и доплат работников образовательных организаций. Формируется 

исходя из объемов лимитов бюджетных обязательств бюджета Санкт-Петербурга; 

Фонд должностных окладов – сумма денежных средств, направляемых на оплату труда 

работников с учетом повышающих коэффициентов; 

Фонда надбавок и доплат- сумма денежных средств, направляемых на выплаты 

стимулирующего характера и компенсационного характера, а также на оплату работ, в том 

числе не входящих в должностные обязанности работника; 
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Доплаты- дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсационный характер за 

дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда, характером 

отдельных работ и качеством труда; 

Надбавки – стимулирующие выплаты (дополнительные выплаты к окладам), носящие 

постоянный или временный характер. 

1.7. Формы расчета фонда оплаты труда по штатным расписаниям и тарификационных 

списков определены Распоряжением Комитета по образованию от 30.06.2016 № 1863-р «Об 

утверждении методических рекомендаций по системе оплаты труда работников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию». 

1.8.Система оплаты труда   направлена на повышение качества и результативности труда 

работников ГБДОУ. 

1.9.Оплата труда работников ГБДОУ включает в себя: 

- заработную плату, состоящую из оклада (должностного оклада), а также доплат и надбавок 

за особые условия труда (тяжелые работы, работы с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда), а также за условия труда, отклоняющиеся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий, работы за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и др.); 

-стимулирующие и компенсационные выплаты за надлежащее выполнение трудовых 

обязанностей, производимые в соответствии с настоящим Положением. 

1.10. Материальное стимулирование работников ГБДОУ не является обязательной составной 

частью оплаты труда, выступает в качестве дополнительной стимулирующей выплаты к 

заработной плате при наличии средств в фонде надбавок и доплат ГБДОУ. Основанием для 

дополнительных выплат является приказ заведующего ГБДОУ. 

1.11. Руководствуясь настоящим Положением  комиссия по установлению  доплат, надбавок  

и стимулирующих выплат всем категориям работников ГБДОУ ( далее- Комиссия) 

определяет размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера к должностным 

окладам и тарифным ставкам ( окладам) работников ГБДОУ, порядок и условия их 

применения в пределах средств, направленных на оплату труда, с учетом того, что 

квалификация работников ГБДОУ, сложность выполняемых работ, условия труда, стаж 

работы учтены в размерах должностных окладов, тарифных ставок (окладов). 

 2.  Нормы рабочего времени работников ГБДОУ  

2.1.Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы либо 

продолжительность рабочего времени определены   Трудовым кодексом Российской 

федерации, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

2.2. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников 

включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая 
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подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом,  методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 

работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

 2.3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников, предусмотренные настоящим Положением устанавливаются в астрономических 

часах. 

 2.4. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, предусмотренные 

настоящим Положением, и нормы часов учебной (преподавательской) работы, являются 

расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам заработной платы за 

месяц с учетом установленного ГБДОУ, объема педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы в неделю (в год). 

 2.5. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

 2.6. Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается воспитателям, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, образовательным программам 

дошкольного образования, образовательным программам среднего профессионального 

образования, а также осуществляющих присмотр и уход за детьми. 

Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается воспитателям, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам. 

2.7.Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы других педагогических 

работников: 

20 часов в неделю – учитель-логопед;  

20 часов в неделю – учитель-дефектолог; 

24 часа в неделю – музыкальный руководитель; 

30 часов в неделю – инструктор по физической культуре; 

Продолжительность рабочего времени педагога психолога - 36 часов в неделю  

2.8. Норма часов работы остальных работников ГБДОУ, за которую производится выплата 

по установленным должностным окладам, составляет 40 часов в неделю и регулируется 

Правилами внутреннего распорядка ГБДОУ.  

2.9. Продолжительность работы по совместительству педагогических и других работников в 

течение месяца устанавливается по соглашению между работником и работодателем, но не 

может превышать 40 часов в неделю. 

3. Порядок выплаты заработной платы работников ГБДОУ 

3.1. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской 

Федерации – рублях. 

3.2. При выплате заработной платы работодатель (расчетный листок) извещает каждого 

работника о составных частях заработной платы, причитающийся ему за соответствующий 

период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной 

сумме, подлежащей выплате. 

 

 3.3. Порядок выплаты заработной платы: 

Iчасть- аванс за текущий месяц выплачивается 26 числа каждого месяца. 
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IIчасть- включает в себя невыплаченную часть оклада и стимулирующие выплаты (премии, 

доплаты, надбавки и др.) и выплачивается 11 числа каждого месяца. Выплата заработной 

платы работникам осуществляется безналичным перечислением денежных средств на 

банковскую карту зарплатного файла. 

 

 3.4. В случае отсутствия у работника банковской карты заработная плата может быть 

выплачена через кассу банка «Санкт-Петербург». Но не более 2 месяцев с момента выхода 

сотрудника на работу. 

 

 3.5. Выплата пособия по временной нетрудоспособности (сданный до 24 числа текущего 

месяца) производится в ближайший день выдачи заработной платы, следующей за датой 

предоставления надлежаще оформленного листка временной нетрудоспособности. 

 

 3.6.Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его семьи 

или лицу, находящемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача заработной 

платы производится не позднее недельного срока со дня подачи работодателю 

соответствующих документов. 

 

4. Формирование фонда оплаты труда работников ГБДОУ  

4.1.  Фонд оплаты труда 

4.1.1.Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) работников ГБДОУ состоит из фонда должностных 

окладов (далее – ФДО), фонда ставок рабочих (далее – ФС) и фонда надбавок и доплат 

(далее – ФНД). 

При формировании ФДО работников ГБДОУ, направляемого для выплаты им должностных 

окладов, предусматриваются средства согласно штатному расписанию в расчете на год. 

4.1.2. Величина фонда надбавок и доплат устанавливается в процентном отношении к фонду 

должностных окладов и фонду ставок рабочих и исчисляется по формуле: 

ФНД= (ФДО+ФС) х Кнд , 

где: 

ФНД - величина фонда надбавок и доплат; 

ФС – фонд ставок рабочих; 

ФДО – фонд должностных окладов; 

Кнд – соответствующий коэффициент фонда надбавок и доплат, установленный Комитетом 

по образованию. 

4.2. Формирование фонда надбавок и доплат  

4.2.1. В случае привлечения работника ГБДОУ к работе в установленный ему графиком 

выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

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

менее двойной дневной или часовой ставки; 

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

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

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

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



7 

 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

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

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с 

тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами. Повышение заработной платы по указанным основаниям 

производится по результатам аттестации рабочих мест. 

4.2.3. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей вследствие 

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

лагерях, осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, 

установленного графиками работ, является сверхурочной работой. Сверхурочная работа 

оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 

последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

4.3.Стимулирующие выплаты, доплаты за дополнительную работу  

4.3.1. Работодатель в пределах средств, направляемых на оплату труда, имеет право 

устанавливать различные системы премирования, стимулирующих доплат и надбавок с 

учетом мнения представительного органа работников ГБДОУ, которые закреплены в пункте 

5 настоящего Положения. 

4.3.2. Работнику ГБДОУ (в т.ч работающему по совместительству), выполняющему у того же 

работодателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника. 

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению сторон трудового 

договора. 

4.3.3.За высокую результативность работы, качество работы, напряженность, интенсивность 

труда устанавливаются надбавки. Размеры надбавок и порядок их установления 

определяются ГБДОУ в пределах средств, направляемых на оплату труда, и закрепляются в 

пункте 6 настоящего Положением. 

5. Порядок расчета должностных окладов работников ГБДОУ 

5.1. Расчет должностного оклада руководителя ГБДОУ 
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5.1.1. Размер должностного оклада (О рук) работников, занимающих должности, 

относящиеся к категориям руководителей, определяется путем суммирования базового 

оклада и произведений базового оклада на повышающие коэффициенты к базовому окладу.  

О рук = Бо + Бо х Кз + Бо х К5 + Бо х К6,  

где:  

О рук- размер должностного оклада руководителя; 

Бо- величина базового оклада; 

К3- коэффициент специфики работы; 

К4- коэффициент квалификации; 

К5 – коэффициент масштаба управления; 

К6 – коэффициент уровня управления. 

Руководителям коэффициент специфики работы, доплаты и надбавки компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливаются по решению Комитета по образованию. 

Базовый оклад руководителя является составной частью   должностного оклада 

руководителя и исчисляется по формуле: 

Бо = Б х К, 

где: 

Бо – размер базового оклада работника; 

Б – размер базовой единицы; 

К – базовый коэффициент (коэффициент уровня образования) устанавливается исходя из 

уровня образования руководителя в размере согласно приложению №1 к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 г. № 256 «О системе оплаты труда 

работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга», (далее - 

постановление   № 256): 

Схема расчета должностных окладов руководителей, специалистов и служащих государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга, 

осуществляющих деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся  

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  
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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: 

  - 
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  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    
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  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    

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. 

(Сноска в редакции, введенной в действие с 16 октября 2017 года постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 9 октября 2017 года N 842, распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2016. 

 

Коэффициент стажа работы применяется для расчета должностных окладов педагогическим 

работникам государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга или государственных 

организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, если они отвечают одновременно 

требованиям, установленным в статье 3-1 Закона Санкт-Петербурга от 05.10.2005 N 531-74 "О 

системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга". 

(Сноска дополнительно включена с 16 октября 2017 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 9 октября 2017 года N 842, распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2016) 

 

Коэффициент стажа работы применяется для расчета должностных окладов специалистов 

http://docs.cntd.ru/document/456097983
http://docs.cntd.ru/document/456097983
http://docs.cntd.ru/document/8418607
http://docs.cntd.ru/document/8418607
http://docs.cntd.ru/document/456097983
http://docs.cntd.ru/document/456097983
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государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и государственных организаций 

Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, за исключением работников, указанных в сноске 

2, если они отвечают одновременно требованиям, установленным в статье 3-1 Закона Санкт-

Петербурга от 05.10.2005 N 531-74 "О системах оплаты труда работников государственных 

учреждений Санкт-Петербурга". 

(Сноска дополнительно включена с 16 октября 2017 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 9 октября 2017 года N 842, распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2016) 

 

Примечание. 

Схема расчета должностных окладов руководителей, специалистов и служащих государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга, 

осуществляющих деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, применяется для расчета должностных окладов: 

педагогических работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Санкт-

Петербурга, за исключением коэффициента специфики работы, который устанавливается в 

соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга, регулирующим систему оплаты 

труда работников государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга; 

педагогических работников, участвующих в реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и среднего общего образования, работающих в профессиональных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по физической культуре и спорту, 

за исключением коэффициента специфики работы, который устанавливается в соответствии с 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга, регулирующим систему оплаты труда работников 

государственных учреждений физкультурно-спортивной направленности Санкт-Петербурга. 

(Примечание дополнительно включено с 16 октября 2017 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 9 октября 2017 года N 842, распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2016) 

 

Принятое сокращение. 

государственные образовательные организации Санкт-Петербурга - государственные 

образовательные учреждения, находящиеся в ведении Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга, Комитета по здравоохранению, Комитета по науке и высшей школе, Комитета по 

образованию и Управления социального питания, государственные образовательные учреждения, 

находящиеся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, за исключением государственных 

образовательных учреждений культуры и физкультурно-спортивной направленности. 

(Принятое сокращение дополнительно включено с 16 октября 2017 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 9 октября 2017 года N 842, распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2016) 

 

5.1.2.Повышающие коэффициенты к базовому окладу руководителя 

Для определения размера ДО руководителя применяют следующие повышающие 

коэффициенты: 

http://docs.cntd.ru/document/8418607
http://docs.cntd.ru/document/8418607
http://docs.cntd.ru/document/8418607
http://docs.cntd.ru/document/456097983
http://docs.cntd.ru/document/456097983
http://docs.cntd.ru/document/456097983
http://docs.cntd.ru/document/456097983
http://docs.cntd.ru/document/456097983
http://docs.cntd.ru/document/456097983
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коэффициент специфики работы; 

коэффициент квалификации; 

коэффициент масштаба управления; 

коэффициент уровня управления. 

5.1.3. Коэффициент специфики работы и коэффициент квалификации 

Величина коэффициента специфики работы и коэффициент квалификации руководителя 

устанавливается в соответствии с приложением № 2 к постановлению   № 256:  

Коэффициент специфики работы, устанавливаемый руководителям, служащим и специалистам 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и государственных организаций 

Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся (с изменениями на 16 июля 2019 года) 

   N п/п  Государственные образовательные организации Санкт-Петербурга, 

государственные организаций 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 естественно-научного профиля  

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 государственные 

общеобразовательные 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  
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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  

0,60  

 (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2019 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458. 

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 иных субъектах Российской 

Федерации  

0,25  

1.11  Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы (для детей), за воспитательную работу  

0,50  

 (Пункт дополнительно включен с 1 сентября 2019 года постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458) 

1.12  Учителям за выполнение функций классного руководителя  0,29  

 (Пункт дополнительно включен с 1 сентября 2019 года постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458) 

   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  

0,60  

 (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2019 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458. 

2.6  Прочим педагогическим работникам, включая воспитателей, 

участвующих в реализации образовательных программ  

0,25  
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2.7  Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы (для детей), за воспитательную работу  

0,50  

 (Пункт дополнительно включен с 1 сентября 2019 года постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458) 

2.8  Учителям за выполнение функций классного руководителя  0,29  

 (Пункт дополнительно включен с 1 сентября 2019 года постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458) 

   3  Образовательные организации, реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) для обучающихся 

детей-инвалидов: 

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  

0,60  

 (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2019 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458. 

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  

3.7  Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы (для детей), за воспитательную работу  

0,50  

 (Пункт дополнительно включен с 1 сентября 2019 года постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458) 

3.8  Учителям за выполнение функций классного руководителя  0,29  

 (Пункт дополнительно включен с 1 сентября 2019 года постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458) 

   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  
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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  

4.5  Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы (для детей), за воспитательную работу  

0,50  

 (Пункт дополнительно включен с 1 сентября 2019 года постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458) 

4.6  Учителям за выполнение функций классного руководителя  0,29  

 (Пункт дополнительно включен с 1 сентября 2019 года постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458) 

   5  Дошкольные образовательные организации:  

5.1  Работникам за обеспечение функционирования групп компенсирующей 

и (или) комбинированной направленности  

0,15-0,20  

5.2  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  

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  

0,60  

 (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2019 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458. 

5.5  Помощникам воспитателей за участие в реализации образовательных 

программ  

0,30  

http://docs.cntd.ru/document/560642843
http://docs.cntd.ru/document/560642843
http://docs.cntd.ru/document/560642843
http://docs.cntd.ru/document/560642843
http://docs.cntd.ru/document/560642843
http://docs.cntd.ru/document/560642843


17 

 

5.6  Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы (для детей), за воспитательную работу  

0,50  

 (Пункт дополнительно включен с 1 сентября 2019 года постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458) 

6  Профессиональные образовательные организации: 0,15  

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  

6.5  Работникам, реализующим адаптированные основные 

общеобразовательные программы, образовательные программы 

среднего профессионального образования и программы 

профессионального обучения для обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) для обучающихся 

детей-инвалидов  

0,30-0,35  

6.6  Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы (для детей), за воспитательную работу  

0,50  

 (Пункт дополнительно включен с 1 сентября 2019 года постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458) 

6.7  Учителям, преподавателям за выполнение функций классного 

руководителя  

0,29  

 (Пункт дополнительно включен с 1 сентября 2019 года постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458) 

   7  Организации, осуществляющие деятельность по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся (в 

том числе организации дополнительного образования, осуществляющие 

деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся): 

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  

7.3  Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы (для детей), за воспитательную работу  

0,50  

 (Пункт дополнительно включен с 1 сентября 2019 года постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458) 

8  Нетиповые образовательные организации: 0,15  

http://docs.cntd.ru/document/560642843
http://docs.cntd.ru/document/560642843
http://docs.cntd.ru/document/560642843
http://docs.cntd.ru/document/560642843
http://docs.cntd.ru/document/560642843
http://docs.cntd.ru/document/560642843
http://docs.cntd.ru/document/560642843
http://docs.cntd.ru/document/560642843


18 

 

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  

0,60  

 (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2019 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458. 

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  

0,50  

 (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2019 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458. 

8.8  Педагогическим работникам, реализующим образовательные 

программы в зданиях образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

расположенных в иных субъектах Российской Федерации  

0,25  

8.9  Учителям за выполнение функций классного руководителя  0,29  

 (Пункт дополнительно включен с 1 сентября 2019 года постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458) 

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  

0,60  

 (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2019 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458. 

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

9.5  Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы (для детей), за воспитательную работу  

0,50  

 (Пункт дополнительно включен с 1 сентября 2019 года постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458) 

9.6  Учителям за выполнение функций классного руководителя  0,29  

 (Пункт дополнительно включен с 1 сентября 2019 года постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458) 

   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  

0,60  

 (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2019 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458. 

10.4  Помощникам воспитателей за участие в реализации образовательных 

программ  

0,30  

10.5  Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы (для детей), за воспитательную работу  

0,50  

 (Пункт дополнительно включен с 1 сентября 2019 года постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458) 

10.6  Учителям за выполнение функций классного руководителя  0,29  

 (Пункт дополнительно включен с 1 сентября 2019 года постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458) 

   11  Классы (группы), реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся (воспитанников) 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  

11.4  Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы (для детей), за воспитательную работу  

0,50  

 (Пункт дополнительно включен с 1 сентября 2019 года постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458) 
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11.5  Учителям за выполнение функций классного руководителя  0,29  

 (Пункт дополнительно включен с 1 сентября 2019 года постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458) 

   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  

12.3  Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы (для детей), за воспитательную работу  

0,50  

 (Пункт дополнительно включен с 1 сентября 2019 года постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458) 

12.4  Учителям за выполнение функций классного руководителя  0,29  

 (Пункт дополнительно включен с 1 сентября 2019 года постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458) 

13  Образовательные организации дополнительного образования (для 

детей): 
 

13.1  Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы (для детей), за воспитательную работу  

0,50  

 (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2019 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 458. 

14  Образовательные организации высшего профессионального 

образования  

0,60-1,50  

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

16  Педагогическим работникам  0,01-0,02  

17  Работникам, оказывающим логопедическую помощь обучающимся 

(воспитанникам), испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации  

0,20  

Профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных рабочих, со сроком 

обучения не менее 2 лет 10 месяцев. 

Образовательные организации высшего профессионального образования, находящиеся в ведении 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. 

Государственные образовательные организации Санкт-Петербурга, реализующие дополнительные 

профессиональные программы, находящиеся в ведении Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга, Комитета по науке и высшей школе и Управления социального питания. 

http://docs.cntd.ru/document/560642843
http://docs.cntd.ru/document/560642843
http://docs.cntd.ru/document/560642843
http://docs.cntd.ru/document/560642843
http://docs.cntd.ru/document/560642843
http://docs.cntd.ru/document/560642843
http://docs.cntd.ru/document/560642843
http://docs.cntd.ru/document/560642843
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На обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.  

Работникам структурных подразделений государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга, оказывающих логопедическую помощь обучающимся (воспитанникам), испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации, всех типов. 

 

Коэффициент специфики работы применяется не более чем на одну ставку заработной платы. 

(Сноска дополнительно включена с 1 сентября 2019 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 16 июля 2019 года N 458) 

 

Принятые сокращения: 

государственные образовательные организации Санкт-Петербурга - государственные 

образовательные учреждения, находящиеся в ведении Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга, Комитета по здравоохранению, Комитета по науке и высшей школе, Комитета по 

образованию и Управления социального питания, государственные образовательные учреждения, 

находящиеся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, за исключением государственных 

образовательных учреждений культуры и физкультурно-спортивной направленности  

государственные организации Санкт-Петербурга - государственные учреждения, осуществляющие 

деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, находящиеся в ведении Комитета по образованию и (или) администраций районов 

Санкт-Петербурга.  

Коэффициент квалификации определяется на основании аттестации педагогических и 

руководящих работников, проводимой в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении 

Положения о порядке проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность", на основании дипломов (доктор, 

кандидат наук) и на основании удостоверений о присвоении почетных званий СССР и 

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

ведомственным знакам отличия в труде, утвержденных Министерством образования и 

науки Российской Федерации (Отличник просвещения РСФСР, Отличник народного 

просвещения, Отличник профессионально-технического образования РСФСР, Отличник 

профессионально-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 N 256. 

Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за 

квалификационную категорию (класс квалификации) с коэффициентом за ученую степень, 

коэффициентом за почетное звание Российской Федерации, СССР, или коэффициентом за 

ведомственный знак отличия в труде, или коэффициентом за почетное спортивное звание 

Российской Федерации, СССР в соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга. 

http://docs.cntd.ru/document/560642843
http://docs.cntd.ru/document/560642843
http://docs.cntd.ru/document/499089779
http://docs.cntd.ru/document/499089779
http://docs.cntd.ru/document/499089779
http://docs.cntd.ru/document/499089779
http://docs.cntd.ru/document/537991955
http://docs.cntd.ru/document/8418607
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Руководителям, имеющим ученую степень доктор наук и кандидат наук, повышающий 

коэффициент квалификации для определения базового оклада устанавливается по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

 

5.1.4.Коэффициент масштаба управления 

При определении коэффициента масштаба управления следует руководствоваться   

- группами по оплате труда руководителей, установленными в приложении № 3 к 

постановлению   № 256:  

 

Группы   по оплате труда руководителей государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по 

оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся  

При определении коэффициента масштаба управления руководителям государственных организаций 

Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, устанавливается группа 1 руководителей. 

 

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 ; 

Свыше 

350  

До 350  До 250  До 150  
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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  

Принятое сокращение. 

государственные образовательные организации Санкт-Петербурга - государственные 

образовательные учреждения, находящиеся в ведении Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга, Комитета по здравоохранению, Комитета по науке и высшей школе, Комитета по 

образованию и Управления социального питания, государственные образовательные учреждения, 

находящиеся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, за исключением государственных 

образовательных учреждений культуры и физкультурно-спортивной направленности.  

: 

 

 

 

 

Объемные показатели, 

 характеризующие масштаб управления государственными образовательными организациями Санкт-

Петербурга и государственными организациями Санкт-Петербурга, осуществляющими деятельность 

по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся  

 
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   

За группу  10  
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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 

квалификационну

ю категорию, 

0,5  

  высшую 

квалификационну

ю 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 

За каждое 

указанное 
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пунктов, интерната, общежития, санатория-

профилактория и др. с количеством 

обучающихся (проживающих) 

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  

За каждую 

единицу  

До 3, но не более 

20  
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 учебных кораблей, катеров, самолетов и 

другой учебной техники  

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  
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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  

 

Принятое сокращение. 

государственные образовательные организации Санкт-Петербурга - государственные 

образовательные учреждения, находящиеся в ведении Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга, Комитета по здравоохранению, Комитета по науке и высшей школе, Комитета по 

образованию и Управления социального питания, государственные образовательные 

учреждения, находящиеся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, за 

исключением государственных образовательных учреждений культуры и физкультурно-

спортивной направленности. 

 

5.1.5. Коэффициент уровня управления 

При определении коэффициента уровня управления следует руководствоваться пунктом 

2.5 приложения № 1 к постановлению №256 

N 

п/п  

Наименование 

коэффициента  

Основание для повышения 

величины базовой единицы  

Величина базового оклада и 

повышающих коэффициентов для 

категорий работников  

   Руководители  

1  2  3  4  

2.5  Коэффициент 

уровня 

управления  

Уровень 1 - руководители  0,70  

  Уровень 2 - заместители 

руководителей  

0,50  

  Уровень 3 - руководители 

структурных подразделений  

0,30  

 

 5.2. Расчет должностного оклада   специалистов (служащих) ГБДОУ 

5.2.1. Размер должностного оклада работников, занимающих должности, относящиеся к 

категориям специалистов и служащих (педагогические работники) ГБДОУ, определяется 
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путем суммирования базового оклада и произведений базового оклада на повышающие 

коэффициенты к базовому окладу. 

Осп = Бо + Бо х К2 + Бо х К3 + Б ох К4, 

где: 

Осп – размер должностного оклада специалиста; 

Бо – величина базового оклада; 

К2 – коэффициент стажа работы; 

К3 – коэффициент специфики работы; 

К4 – коэффициент квалификации. 

Базовый оклад специалиста (служащего) является составной частью должностного оклада 

специалиста (служащего) и исчисляется по формуле: 

Бо = Б х К, 

где: 

Бо – размер базового оклада специалиста (служащего); 

Б – размер базовой единицы; 

К – базовый коэффициент (коэффициент уровня образования), устанавливается исходя из 

уровня образования специалиста (служащего) в размере согласно приложению 1 к 

постановлению № 256  

(см подпункт 5.1.1. настоящего Положения - «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»). 

 

5.2.2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу специалистов (служащих) 

Для установления должностного оклада к базовому окладу специалиста 

 (служащего) применяются следующие повышающие коэффициенты: 

коэффициент стажа работы, коэффициент специфики работы, коэффициент квалификации. 

А) Величина коэффициента стажа работы для специалиста (служащего) устанавливается 

исходя из стажа работы, исчисляемого в порядке, установленном Правительством Санкт-

Петербурга. Основания для повышения величины базового оклада, включая коэффициент 

стажа, установлены в приложении №1 к постановлению. № 256 . 

(см подпункт 5.1.1. настоящего Положения - «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»). 

Категориям работников из числа специалистов (служащих), определенных в статье 3-1 

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

государственных учреждений Санкт-Петербурга» 

 (далее – Закон Санкт-Петербурга), повышающий коэффициент стажа работы 

устанавливается в размере не менее 0,15. 

Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка. 

http://docs.cntd.ru/document/8418607
http://docs.cntd.ru/document/8418607
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Педагогическим работникам учитывается общий стаж педагогической работы, 

специалистам (служащим) по общеотраслевым должностям учитывается общий стаж 

работы по занимаемой должности. 

 Стаж работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть установлен на 

основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей соответствующих 

учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании документов, подтверждающих 

стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги 

учета личного состава, табельные книги архивные описи и так далее). Справки должны 

содержать данные о наименовании образовательного учреждения, о должности и времени 

работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых 

выдана справка о работе. 

Для работников, занимающих должности, относящиеся к категориям специалистов 

(служащих), устанавливается пять стажевых групп. 

Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет устанавливается следующим категориям 

работников образовательных организаций: 

педагогическим работникам в соответствии с пунктом 2.2 приложения 1 постановления N 

256 в размере 0,33; 

молодым специалистам (за исключением педагогических работников) - работникам 

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

размере 0,15; 

Специалистам, не отвечающим требованиям, указанным в пункте 2.11 постановления N 

256, коэффициент стажа устанавливается в соответствии с Законом Санкт-Петербурга в 

размере 0,05. 

Б) Коэффициент специфики работы устанавливается в соответствии с приложением №2 к 

постановлению № 256. 

(см подпункт 5.1.3. настоящего Положения – «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»). 

Коэффициент специфики работы может устанавливаться как сумма коэффициентов 

специфики работы, если работник выполняет работу, соответствующую одновременно 

нескольким критериям специфики работы. 

В) Коэффициент квалификации определяется на основании аттестации педагогических и 

руководящих работников, проводимой в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении 

Положения о порядке проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность". Величина коэффициента 

устанавливается в соответствии с пунктом 2.3 приложения 1 к постановлению N 256. 

( см подпункт 5.1.1. настоящего  Положения  - « 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») . 

http://docs.cntd.ru/document/537991955
http://docs.cntd.ru/document/537991955
http://docs.cntd.ru/document/8418607
http://docs.cntd.ru/document/537991955
http://docs.cntd.ru/document/537991955
http://docs.cntd.ru/document/8418607
http://docs.cntd.ru/document/499089779
http://docs.cntd.ru/document/499089779
http://docs.cntd.ru/document/499089779
http://docs.cntd.ru/document/499089779
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Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за 

квалификационную категорию (класс квалификации) с коэффициентом за ученую степень, 

коэффициентом за почетное звание Российской Федерации, СССР, или коэффициентом за 

ведомственный знак отличия в труде, или коэффициентом за почетное спортивное звание 

Российской Федерации, СССР в соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга. 

Внутридолжностное квалификационное категорирование по оплате труда может 

применяться в случае, если оно предусмотрено тарифно-квалификационными 

характеристиками (требованиями), утвержденными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Работникам, имеющим ученую степень доктор наук и кандидат наук, повышающий 

коэффициент квалификации для определения базового оклада устанавливается по профилю 

образовательной организации или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

5.3. Расчет  тарифных ставок (окладов)  рабочих ГБДОУ 

5.3.1. Размер тарифной ставки (оклада) работников, отнесенных к профессиям рабочих 

(далее - рабочие), определяется путем умножения базовой единицы на тарифный 

коэффициент согласно таблице 1 приложения 2 к Закону Санкт-Петербурга: 

Схема расчета должностных окладов руководителей, специалистов и служащих 

государственных учреждений Санкт-Петербурга  

N  

п/п  

Наименование 

коэффициента  

Основание для 

повышения 

величины базовой 

единицы  

Величина базового коэффициента и 

повышающих коэффициентов для 

категорий работников  

 

  

 

  

 

  

Руководители  Специалисты  Служащие  

1  2  3  4  5  6  

1  Базовый коэффициент  

1.1  Коэффициент 

уровня 

образования  

Высшее 

образование, 

подтверждаемое 

дипломом об 

окончании 

соответственно 

аспирантуры 

(адъюнктуры), 

ординатуры, 

ассистентуры-

стажировки или 

иными 

документами, 

выданными в 

соответствии с 

ранее действующим 

правовым 

регулированием  

1,6  1,6  1,6  

http://docs.cntd.ru/document/8418607
http://docs.cntd.ru/document/8418607
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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; 

от 1,28 до 

1,33  

от 1,28 до 

1,33  

от 1,28 до 

1,33  

 

  

 

  

по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

1,28  1,28  1,28  

 

  

 

  

Среднее общее 

образование, 

подтверждаемое 

аттестатом о 

среднем общем 

образовании  

1,04  1,04  1,04  

 

  

 

  

Основное общее 

образование, 

подтверждаемое 

аттестатом об 

основном общем 

образовании  

1,0  базовая 

единица  

базовая 

единица  

2  Повышающие коэффициенты к базовому окладу  

2.1  Коэффициент 

стажа работы  

Стаж работы более 

20 лет  

 

  

от 0,05 до 

0,50  

от 0,05 до 

0,50  

  Стаж работы от 10    
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    до 20 лет        

 

  

 

  

Стаж работы от 5 

до 10 лет  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Стаж работы от 2 

до 5 лет  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Стаж работы от 0 

до 2 лет  

 

  

 

  

 

  

2.2  Коэффициент  Тип1   

  

от 0 до 1,50   

  

 

  

специфики  Тип 2   

  

 

  

 

  

 

  

работы  Тип 3   

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Тип 4   

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Тип 5   

  

 

  

 

  

2.3  Коэффициент 

квалификации  

Квалификационная 

категория, класс 

квалификации: 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

ведущий мастер 

сцены  

 

  

от 0,30 до 

0,35 

 

  

 

  

 

  

ведущий 

концертмейстер  

 

  

от 0,30 до 

0,35 

 

  

 

  

 

  

высшая категория, 

международный 

класс 

от 0,25 до 0,35  от 0,25 до 

0,35  

 

  

 

  

 

  

ведущая категория, 

I класс  

от 0,20 до 0,30 от 0,20 до 

0,30 

 

  

 

  

 

  

первая категория, 

II класс  

от 0,10 до 0,20 от 0,10 до 

0,20 
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вторая категория, 

III класс  

от 0,05 до 0,15  от 0,05 до 

0,15  

 

  

 

  

 

  

Ученая степень:   

  

 

  

 

  

 

  

 

  

доктор наук  0,40  0,40   

  

 

  

 

  

кандидат наук  0,35  0,35   

  

 

  

 

  

Почетные звания 

Российской 

Федерации, СССР  

от 0,10 до 0,40  от 0,10 до 

0,40  

от 0,10 до 

0,40  

 

  

 

  

Почетные 

спортивные звания 

Российской 

Федерации, СССР  

от 0,10 до 0,40  от 0,10 до 

0,40  

от 0,10 до 

0,40  

 

  

 

  

Ведомственные 

знаки отличия в 

труде  

от 0,10 до 0,15  от 0,10 до 

0,15  

от 0,10 до 

0,15  

2.4  Коэффициент  Группа 1  от 0 до 1,00  - - 

 

  

масштаба  Группа 2   

  

 

  

 

  

 

  

управления  Группа 3   

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Группа 4   

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Группа 5   

  

 

  

 

  

2.5  Коэффициент  Уровень 1 - 

руководители  

от 0,10 до 0,80  - - 

 

  

уровня 

управления  

Уровень 2 - 

заместители 

руководителей  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Уровень 3 - 

руководители 

структурных 

подразделений  
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Размер тарифной ставки (оклада) рабочих исчисляется по формуле: 

Тс(о) = Б Тк, 

где: 

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

Б - размер базовой единицы; 

Тк - тарифный коэффициент, размер которого устанавливается согласно таблице 1 

приложения 2 к Закону Санкт-Петербурга. 

Ставки, определенные на основе тарифной сетки рабочих, являются гарантиями 

минимальных уровней оплаты труда рабочих при соблюдении определенной 

законодательством продолжительности рабочего времени и выполнения объема работ 

(норм труда), обусловленных трудовым договором. Установление доплат и надбавок 

работникам из числа рабочих осуществляется на общих основаниях с другими категориями 

работников. 

 

5.3.2. Повышающие коэффициенты к тарифной ставке (окладу) рабочих 

Для установления тарифной ставки (оклада) рабочего применяются следующие 

повышающие коэффициенты: 

коэффициент специфики работы, коэффициент квалификации. 

Повышающие коэффициенты, указанные в таблице 2 приложения 2 к Закону Санкт-

Петербурга, устанавливаются исходя из условий труда, типов, видов образовательных 

организаций и их структурных подразделений (коэффициент специфики работы) и 

квалификации (коэффициент квалификации):      

N  

п/п  

Наименование повышающего 

коэффициента  

Основание для повышения 

тарифной ставки (оклада) 

Величина 

повышающего 

коэффициента  

1  Коэффициент специфики работы  Тип 1  от 0 до 0,80  

 

  

 

  

Тип 2   

  

 

  

 

  

Тип 3   

  

 

  

 

  

Тип 4   

  

 

  

 

  

Тип 5   

  

1-1  Коэффициент специфики работы  Тип 1  от 0 до 1,90  

 

  

для отдельных категорий  Тип 2   

  

http://docs.cntd.ru/document/8418607
http://docs.cntd.ru/document/8418607
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высококвалифицированных  Тип 3   

  

 

  

рабочих учреждений  Тип 4   

  

 

  

здравоохранения Санкт-

Петербурга  

Тип 5   

  

2  Коэффициент квалификации  Почетные звания 

Российской Федерации, 

СССР  

от 0,10 до 0,40  

 

  

 

  

Почетные спортивные 

звания Российской 

Федерации, СССР  

от 0,10 до 0,40  

 

  

 

  

Ведомственные знаки 

отличия в труде  

от 0,10 до 0,15  

 

5.3.2.1.  Коэффициент специфики работы и коэффициент квалификации 

 

Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда или его повышения определен 

в общих положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением 

Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.85 N 31/3-30 (далее - Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и профессий рабочих). 

Тарификация рабочих государственных учреждений Санкт-Петербурга осуществляется на 

основе тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений Санкт-

Петербурга в соответствии с таблицей 1 приложения 2 к Закону Санкт-Петербурга: 

         Разряды оплаты 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тарифный 

коэффициент 

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

 

Профессии рабочих образовательных организаций тарифицируются в соответствии с 

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

6-й разряд тарифной сетки по оплате труда рабочих образовательных организаций в 

соответствии со статьей 4 Закона Санкт-Петербурга. 

Размер тарифной ставки (оклада) рабочих образовательных организаций, имеющих 

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

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

(коэффициент специфики работы), исчисляется по формуле: 

Тс(о) = БТк + БКс + БКк, 

где: 

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

http://docs.cntd.ru/document/9039053
http://docs.cntd.ru/document/9039053
http://docs.cntd.ru/document/9039053
http://docs.cntd.ru/document/9039053
http://docs.cntd.ru/document/8418607
http://docs.cntd.ru/document/8418607


36 

 

Б - размер базовой единицы; 

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

Санкт-Петербурга; 

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

постановлению N 256: 

Коэффициент специфики работы, устанавливаемый для расчета ставок (окладов) рабочих 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и государственных организаций 

Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся  

 

 
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   

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   

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  

 

 

 

Профессиональные образовательные организации: с наличием интерната или общежития; реализующие 

http://docs.cntd.ru/document/8418607
http://docs.cntd.ru/document/8418607
http://docs.cntd.ru/document/537991955
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адаптированные образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Принятое сокращение. 

государственные образовательные организации Санкт-Петербурга - государственные 

образовательные учреждения, находящиеся в ведении Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга, Комитета по здравоохранению, Комитета по науке и высшей школе, Комитета по 

образованию и Управления социального питания, государственные образовательные 

учреждения, находящиеся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, за 

исключением государственных образовательных учреждений культуры и физкультурно-

спортивной направленности. 

 

 

Коэффициент квалификации, устанавливаемый для расчета ставок (окладов) рабочих 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и государственных организаций 

Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся  

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  

Принятое сокращение. 

государственные образовательные организации Санкт-Петербурга - государственные 

образовательные учреждения, находящиеся в ведении Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга, Комитета по здравоохранению, Комитета по науке и высшей школе, Комитета по 

образованию и Управления социального питания, государственные образовательные учреждения, 

находящиеся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, за исключением государственных 

образовательных учреждений культуры и физкультурно-спортивной направленности. 

 
6. Порядок установления выплат компенсационного и стимулирующего характера из 

фонда надбавок и доплат работникам ГБДОУ 

6.1. Предусмотренные настоящим Положением доплаты, надбавки, другие выплаты могут 

носить как постоянный характер (устанавливаются сроком на один учебный год), так и 

временный (устанавливаются ежемесячно, ежеквартально, по полугодиям) и производятся 

администрацией ГБДОУ соответственно установленным срокам по решению Комиссии по 

установлению выплат компенсационного и стимулирующего характера из фонда 

надбавок и доплат работникам ГБДОУ (далее Комиссии). Состав Комиссии ежегодно 
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(начало календарного года) утверждается Приказом заведующего. Комиссия собирается 

ежемесячно. В состав Комиссии включаются работники ГБДОУ, которые избираются на 

заседании Общего собрания работников ГБДОУ. Решение Комиссии оформляется 

протоколом и приказом заведующего и доводится до сведения всех работников. 

6.2.Все выплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных, за работу во вредных или опасных условиях труда и стимулирующие выплаты, 

доплаты за дополнительную работу к должностным окладам и тарифным ставкам 

работников, устанавливаются в пределах утверждённого фонда надбавок и доплат (далее 

ФНД). ФНД определяется Учредителем ГБДОУ – администрацией Московского района 

Санкт- Петербурга, в ведении которого находится образовательная организация и в рамках 

выделенных субсидий на фонд оплаты труда (ФОТ). 

6.3.Надбавки к должностному окладу заведующему за сложность, напряжённость и высокое 

качество работы, а также премирование устанавливаются приказом (распоряжением) 

вышестоящего органа управления – главой администрации Московского района Санкт-

Петербурга из ФНД ГБДОУ с учётом оценки деятельности ГБДОУ. 

6.4. Виды и размеры выплат могут пересматриваться в установленном порядке в связи с 

изменение нормативных документов и законодательной базы, а также в зависимости от 

результатов труда работника. 

6.5.Решение о снятии или уменьшении доплат, надбавок, других стимулирующих выплат, 

принимается Комиссией, оформляется протоколом и приказом заведующего и доводится до 

сведения работника. 

6.6. Доплаты и надбавки, а также стимулирующие выплаты работникам, с 

которыми заключён трудовой договор по совместительству, устанавливаются в размерах, 

предусмотренных для аналогичных категорий работников, для которых данное учреждение 

является местом основной работы. Кроме педагогических работников, получающих 

стимулирующие выплаты по показателям и критериям эффективности, по основному месту 

работы.   

6.7. Доплаты и надбавки   вновь принятым сотрудникам устанавливаются в размерах, 

указанных в настоящем Положении. 

 Стимулирующие выплаты по показателям и критериям эффективности, вновь принятых на 

должность работникам, устанавливаются    не ранее, чем через 6 месяцев после начала 

работы в ГБДОУ. 

Премии, материальная помощь вновь принятых на должность работникам устанавливаются 

по решению Комиссии, оформляются протоколом и приказом заведующего и доводятся до 

сведения работника. 

6.8. Размер надбавок и доплат устанавливаются дифференцированно по 

профессиям и группам, в зависимости от вклада в общие результаты работы. 

6.9. Доплата за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника 

устанавливаются, в зависимости от объёма дополнительной работы в процентном 

соотношении или в твердом денежном эквиваленте к базовому окладу, установленного 

категориям работников в соответствии с настоящим Положением. 

 

6.10. Виды выплат 

6.10.1. Работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

6.10.1.1. Ежемесячные выплаты к должностному окладу, ставке заработной платы, тарифной 

ставке (окладу) (далее - выплаты), если он отвечает одновременно следующим требованиям: 

- получил впервые высшее профессиональное образование по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам или среднее профессиональное образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена; 
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- впервые приступил к работе в образовательной организации по специальности не позднее 

трех лет после получения документа установленного образца о соответствующем уровне 

образования; 

- состоит в трудовых отношениях с образовательной организацией, являющейся основным 

местом работы. 

Выплаты рассчитываются по фактически выполненному объему работы, но не более чем на 

ставку по основной должности. 

Выплаты устанавливаются на срок 24 месяца с даты приема на работу в размере согласно 

Приложению № 9 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 

Денежные выплаты к должностным окладам отдельных категорий специалистов государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга, 

осуществляющих деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся  

 

    

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, государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность 

по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, за 

исключением руководителей, отвечающие требованиям, установленным в статье 3-1 Закона 

Санкт-Петербурга от 05.10.2005 N 531-74 "О системах оплаты труда работников 

государственных учреждений Санкт-Петербурга". 

Принятое сокращение. 

государственные образовательные организации Санкт-Петербурга - государственные 

образовательные учреждения, находящиеся в ведении Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга, Комитета по здравоохранению, Комитета по науке и высшей школе, Комитета по 

образованию и Управления социального питания, государственные образовательные учреждения 

Санкт-Петербурга, находящиеся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, за 

http://docs.cntd.ru/document/8418607
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исключением государственных образовательных учреждений культуры и физкультурно-спортивной 

направленности.  

6.10.1.2.  Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления, если он 

соответствует следующим требованиям: 

- является педагогическим работником; 

 - состоит в трудовых отношениях с образовательной организацией, являющейся основным 

местом работы; 

- в течение пяти лет ни разу не получал денежную компенсацию затрат для организации 

отдыха и оздоровления; 

 В   соответствии с пунктом    45 Закона Санкт Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 

"Социальный кодекс Санкт-Петербурга". 

Размер выплаты составляет 2,5 базовой единицы один раз в 5 лет за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга. 

6.10.1.3. Компенсация работникам, совмещающим работу с обучением. 

 Предоставляется дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка 

 согласно главе 26 ТК РФ. 

 

6.10.1.4. Компенсация за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск. 

По количеству неиспользованных дней согласно Ст. 126 ТК РФ. 

 

6.10.2. Доплаты и надбавки     

Работникам ГБДОУ устанавливаются: 

- Доплаты за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей работника, за 

расширение зоны обслуживания. 

- Надбавки за высокую результативность работы, качество работы, напряженность, 

интенсивность труда. 

Размер и порядок доплат и надбавок определяются ГБДОУ в пределах средств, 

направляемых на оплату труда. Доплаты и надбавки могут выплачиваться один раз в месяц, в 

квартал по итогам года и по факту своевременного выполнения поручения. 

 

№ 

п/п 

Вид доплат и надбавок категория 

работников 

(должности) 

в соответствии со 

штатным 

расписание 

размер доплат 

(в рублях) 

период,  

на 

который 

устанавл

ивается 

доплата 

1. Работа в различных комиссиях 

(рабочих группах), 

стабилизирующих деятельность 

ГБДОУ  

Все сотрудники 

ГБДОУ 

До 10000  по факту 

 

2. Активное участие в разработке 

локальных нормативных актов 

(положений, инструкций и т.п.) 

Педагогические 

работники, 

специалисты, 

руководители 

(заместитель 

заведующего по 

АХЧ, ВР) 

До 10000 по факту  

 

3. Личное практическое участие в Все сотрудники До 20000 по факту 
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проведении ремонтных работ 

(при обоюдном согласии и 

желании, добровольной основе) 

ГБДОУ 

4. Помощь администрации 

учреждения в решении особо 

важных хозяйственных и 

организационных вопросов 

(работа с договорами, 

организация открытых 

мероприятий, подготовка к 

новому учебному году и т.п.) 

Все сотрудники 

ГБДОУ 

До 10000 по факту 

5. Личное практическое участие в 

открытых мероприятиях ГБДОУ  

Все сотрудники 

ГБДОУ 

До 5000 

 

по факту 

6. Оформление интерьеров группы, 

детского сада 

Все сотрудники 

ГБДОУ 

До 5000 

 

по факту 

7. Оснащение костюмерной (пошив 

костюмов, изготовление 

эксклюзивных декораций и 

атрибутов) 

Все сотрудники 

ГБДОУ 

До 8000 по факту 

8. Ответственный за ведение 

электронных баз данных 

(«Параграф») 

Педагогические 

работники, 

руководители 

(заместитель 

заведующего по 

АХЧ, ВР), 

специалисты  

 До 3000 

 

 На 1 

учебный 

год 

 

9. Ответственный за ведение 

bus.gov.ru  

Педагогические 

работники, 

руководители 

(заместитель 

заведующего по 

АХЧ, ВР), 

специалисты 

До 3000 

 

по факту  

 

10. Работа с электронной 

программой по питанию, 

составление ежедневного меню-

требования для воспитанников 

ГБДОУ 

руководители 

(заместитель 

заведующего по 

АХЧ, завхоз)  

До 2000 

 

В 

зависимос

ти от 

функцион

ирования 

ГБДОУ в 

режиме с 

детьми 

 

11. 

Выполнение постоянной 

общественной работы: 

-ответственный за оформление и 

обновление документации 

ГБДОУ по охране труда; 

- ответственный за оформление и 

обновление документации по ГО 

ЧС  

- ответственный за оформление и 

 

 

 

Все сотрудники 

ГБДОУ 

 

 

 

До 8000 

 

 

по факту  

или  

на 1 

учебный 

год 
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обновление документации по 

мобилизации; 

- ответственный за оформление и 

обновление документации по 

воинскому учету; 

-ответственный за оформление и 

обновление документации по 

пожарной безопасности; 

- ответственный за оформление и 

обновление документации по 

ДДТТ; 

- ответственный за оформление и 

обновление документации по 

Антикоррупционному 

образованию 

- заполнение паспорта КСОБ. 

12. Ответственный за работу с 

сайтом 

Педагогические 

работники, 

руководители, 

специалисты 

До 3000 по факту 

13. Замена отсутствующего 

работника 

Все сотрудники 

ГБДОУ 

До 10000 ( в 

зависимости от 

количества 

дней) 

 

По факту 

14. Подготовка документации для 

проведения электронных 

аукционов 

 Все сотрудники 

ГБДОУ 

До 10000 По факту 

15. Помощь  

педагогическим работникам в 

реализации ООП ОУ: 

- помощь при организации 

совместной деятельности 

педагога и ребенка в рамках 

ООД; 

- помощь при организации 

совместной деятельности вне 

ООД; 

- помощь при формировании у 

детей навыков 

самообслуживания; 

- сопровождение детей при 

проведении мероприятий за 

пределами ГБДОУ. 

Помощники 

воспитателя 

 

До 5000 По факту 

16. Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих 

органов 

все категории 

работников 

 

До 5000 По 

результат

ам 

проверки 
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17. Выполнение срочных и важных 

работ, возникающих в связи с 

производственной 

необходимостью 

все категории 

работников 

До 6000 По факту 

18. Квалификационное и грамотное 

ведение документации, которая 

не входит в круг должностных 

обязанностей 

все категории 

работников 

До 3000 По факту 

19 Укрепление авторитета ГБДОУ. 

Представление и победы на 

конкурсах различного уровня за 

пределами ГБДОУ. Повышение 

имиджа учреждения. 

все категории 

работников 

До 25000 По факту 

 
6.10.3. Надбавки за особые условия труда по основной должности 

Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, и иных работах с особыми 

условиями труда устанавливаются в процентном отношении к должностным окладам и 

рабочим ставкам Ст.147 ТК РФ, по результатам проведения специальной оценки условий 

труда Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 

труда".  

 

Компенсационные выплаты за работы с вредными и (или) опасными, и (или) тяжелыми, и 

иными особыми условиями труда распространяются как на основных работников, так и на 

работников – внутренних совместителей.  

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

6.10.4. Премиальные выплаты работникам ГБДОУ 

6.10.4.1. Разовые премии могут устанавливаться для всех категорий работников ГБДОУ. 

Премиальные выплаты выплачиваются из фонда экономии заработной платы работников, за 

сложность, напряжённость и высокое качество работы. 

 

6.10.4.2. Премирование работников ГБДОУ может производиться к праздничным датам 

(День дошкольного работника, Новый год, 8 марта, 23 февраля, день рождения – 3000,00 и 

юбилеи – 5000,00 и т.д.). За выдающие педагогические достижения на уровне ГБДОУ, 

района, города, страны. 

6.10.4.3. Премирование работников ГБДОУ может производиться по итогам работы за 

отчетный период (месяц, квартал, год). Премия выплачивается в течение месяца, 

следующего за отчетным периодом. 
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6.10.4.4. Предложения о размерах премирования работников вносят руководитель 

учреждения и члены комиссии по установлению доплат, надбавок и материальному 

стимулированию. Размер премиальных выплат не может превышать 2 должностных окладов 

работника. 

 Заведующий оформляет решение приказом по учреждению. 

6.10.4.5. В качестве критериев для определения размеров премиальных выплат учитывается: 

 отношение к проведению значимых мероприятий; 

 умение налаживать взаимоотношения в коллективе; 

 участие в общественной жизни учреждения. 

 выполнение срочных и важных работ, многолетний добросовестный труд, 

ответственное отношение к порученному делу 

6.10.4.6. Премия может быть увеличена, если деятельность работника отвечает следующим 

требованиям: 

 участвовал в подготовке и проведении особо значимых мероприятий (За 

подготовку материалов к педсоветам, семинарам разного уровня и т.п.); 

 проявлял инициативу и творчество, внес конструктивные предложения о способах 

разрешения существующих проблем; 

 выполнил большой объем сверхплановой работы, если за выполнение этой работы 

не была установлена надбавка; 

 способствовал росту достижений воспитанников. 

 

6.10.6. Материальная помощь работникам ГБДОУ 

 

Материальная помощь оказывается сотрудникам ГБДОУ, находящимся в сложной 

жизненной ситуации, со значимым событием на основании письменного заявления 

сотрудника по согласованию с комиссией по распределению выплат стимулирующего 

характера всем категориям работников.  

Оказание материальной помощи производится на основании приказа заведующего ГБДОУ.  

 

Материальная помощь может быть оказана в следующих случаях: 

№ 

п/п 

мотивация для оказания материальной помощи 

1. Потеря близких родственников (родители, муж, жена, дети) 

2. Оказание помощи семье погибшего сотрудника ГБДОУ 

3. Длительная болезнь или инвалидность сотрудника ГБДОУ 

4. Длительная болезнь и дорогостоящее лечение близкого члена семьи 

5. При чрезвычайных ситуациях, нанесших ущерб имуществу сотрудника ГБДОУ 

6. В связи с тяжелым материальным положением 

7. При рождении ребенка 

8 Юбилейная дата педагогической или трудовой деятельности 

9 В связи со свадьбой сотрудника 

10 В связи с выходом на пенсию при условии наличия стажа работы в учреждении свыше 

10 лет  

11 При посещении платных курсов повышения квалификации, платных конференций и 

семинаров с учетом выполнения запроса ГБДОУ на основании платежных документов 
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Материальная помощь выделяется сотрудникам ГБДОУ при наличии материальных средств. 

В размере не более 1 должностного оклада работника. 

 

6.11.1. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам 

6.11.1.1. Стимулирующие выплаты осуществляются согласно показателям и критериям 

эффективности деятельности педагогических работников, которую проводит экспертная 

комиссия по оценке эффективности и качеству профессиональной деятельности 

педагогических работников ГБДОУ (далее – экспертная комиссия). В своей деятельности 

экспертная комиссия руководствуется положением об экспертной комиссии по оценке 

эффективности и качества профессиональной деятельности педагогических работников 

ГБДОУ детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга», утвержденного приказом 

заведующего ГБДОУ с учетом мнения работников ГБДОУ. Экспертная комиссия собирается 

2 раза в год в январе и августе. Решения экспертной комиссии предоставляются в Комиссию 

по установления выплат компенсационного и стимулирующего характера из фонда надбавок 

и доплат работникам ГБДОУ для распределения денежных выплат. 

Стимулирование педагогических работников осуществляется по бальной системе с учетом 

выполнения критериев по итогам отчетного периода и устанавливается на последующий 

период (периоды с 01.01 по 31.08 и с 01.09 по 31.12). Работник предоставляет 

подтверждающие материалы эффективности своей деятельности в папке «Портфолио». 

6.11.1.2. Стимулирование вновь принятых работников может осуществляться по бальной 

системе с учетом выполнения критериев по итогам 6 месяцев и устанавливается до 

следующего заседания экспертной комиссии. Стимулирование педагогов из других ГБДОУ, 

работающих в летний период в рамках летней оздоровительной компании, осуществляется 

при предоставлении копии «Портфолио» за предыдущие 6 месяцев с основного места работы 

и заполнении информационной карты. 

 

6.11.1.3.  Сотрудник, работающий внутри учреждения на условиях внутреннего 

совместительства на разных должностях, имеет право выплаты по одной должности. 

6.11.1.4. Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путём деления размера 

стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ) работников ГБДОУ, запланированного на 

месяц (после вычетов оплаты учебных отпусков, совмещение профессий, выплаты 

материальной помощи и прочих дополнительных выплат педагогическим работникам, не 

менее 50% гарантированного характера).  

Расчет стоимости балла производится по формуле: 

СБ = ФОТ ст  / (N1 + N2 + N3 + Nn ), где 

СБ – стоимость одного балла; 

ФОТ – стимулирующая часть фонда оплаты труда; 

N1, N2, …, Nn – количество баллов. 

 

6.11.1.5. Для определения размера стимулирующих выплат каждому педагогическому 

работнику ГБДОУ за отчетный период показатель (денежный вес) умножается на сумму 
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набранных баллов каждым работником. Количество набранных баллов определяется 

экспертной комиссией с учетом самооценки самого педагогического работника. 

 

6.11.1.6. Расчет размера ежемесячной выплаты по показателям эффективности деятельности 

педагогического работника производится по формуле: 

 

где ВПЭД – выплата по показателям эффективности 

деятельности, 

СБ – стоимость 1 балла, 

     

   ОКБ – общее количество баллов, набранное педагогом за период оценки. 

Расчет размера части фонда и надбавок ГБДОУ, приходящаяся на стимулирующие выплаты 

в виде надбавок педагогическим работникам за высокое качество (результативность) работы, 

интенсивность труда в соответствии с эффективными показателями выплаты педагогическим 

работникам, производится по формуле: 

 

 

где ВП – часть фонда и надбавок ГБДОУ, приходящаяся на стимулирующие выплаты в виде 

надбавок педагогическим работникам за высокое качество (результативность) работы, 

интенсивность труда в соответствии с эффективными показателями выплаты педагогическим 

работникам, 

СЗП – средняя заработная плата педагога в соответствии с указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года N 597"О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики" для Санкт-Петербурга 

ОП – общее количество педагогов ГБДОУ. 

 

6.12.1. Показатели и критерии эффективности деятельности педагогических работников 

(воспитатели) ГБДОУ детский сад №7, Московского района Санкт-Петербурга. 
 

№ 

п/п 

Показатель Критерий  Значения критерия Примечание  

1.    Создание 

условий для 

овладения 

воспитанником 

ОО (группы 

ОО) 

образовательн

ыми областям 

ООПДО 

(предметно-

развивающая 

среда) 

Количественный 

показатель по 5 

образовательным 

областям ООПДО 

 

За каждую область по 

ФГОС (5 областей)  

10 б – 75 % - 100% 

8 б – 70%- 75% 

6 б – 50% -70%   

4 б – 25 % - 50 % 

0 б – менее 25%   

Аналитическая 

справка о 

создании 

условий 

(картотеки П.И., 

сигнальные 

карты, схемы, 

Наглядные 

пособия, спорт 

инвентарь и т.п.) 

Технологическая 

карта 

ВПЭД= СБ*ОКБ 

ВП = СЗП*ОП 
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2. 

   

Критерии 

профессиональ

ной 

компетенции 

педагогических 

работников 

  

1 б.- посещение районных 

мероприятий (МО, 

семинары) – за каждое 

мероприятие. 

2б. – Обучение на КПК. 

Распространение опыта: 

2б – в своем ДОУ 

4 б – район (конкурсы 

педагогических 

достижений, КМО, 

творческие группы) 

10 б – город (городские 

конкурсы, на базе АППО и 

тп, студенты-практика при 

наличии договора во всех 

критериях только участие, а 

не слушатель); 

15 б – международное 

участие (предоставить 

подтверждение: 

презентацию, методические 

разработки, конспекты 

занятий и т.п.) не более 

трех. 

 

  

 Наличие 

сертификатов, 

лист 

регистрации, 

дипломы  

 

3. 

Посещаемость 

воспитанникам

и ГБДОУ 

(группу 

ГБДОУ) 

 

   

Доля воспитанников, 

фактически 

посещающих ГБДОУ 

(группу ГБДОУ) 

Средняя посещаемость 

0б. - меньше 10 

3б. – 10-15 

5б.- 15-20 

10б. – свыше 20 

Данные по 

контингенту 

4. Снижения 

уровня 

заболеваемости 

воспитанников 

ГБДОУ 

(группы 

ГБДОУ) 

 

 

Средний показатель 

заболеваемости 

воспитанников ГБДОУ 

 (группы ГБДОУ) за 

период 

 

Отсутствие по болезни 

0 баллов – более 100д/д 

3 балла – более 50 д/д 

5 баллов – менее 50 д/д 

Данные по 

контингенту 

прикладывается 

5. Отсутствие 

травм у 

воспитанников 

ГБДОУ 

(группы 

ГБДОУ) во 

время 

образовательно

го процесса 

Доля воспитанников, 

получивших травму во 

время образовательного 

процесса (отсутствие 

травм) 

0 баллов -нет травм 

(-) 10 баллов за каждую 

травму 

 

6. Участие Доля мероприятий Участие: Дипломы, 
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воспитанников 

ГБДОУ, 

(группы 

ГБДОУ) в 

смотрах, 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

районного и 

городского 

уровня 

различного уровня, в 

которых воспитанники 

ГБДОУ, (группы 

ГБДОУ) принимали 

участие 

В рамках ГБДОУ – 2 балл 

за каждое мероприятие, 

За районное мероприятие – 

5 баллов, 

За участие в городских – 10 

баллов.  

За участие во 

всероссийских, 

международных – 15 

баллов.  

 

грамоты, 

сертификаты 

7. Наставничеств

о  

Осуществление 

педагогической 

помощи начинающим 

педагогическим 

работникам с 

небольшим опытом 

работы педагогической 

деятельности до 3 лет. 

5 баллов за каждого  Приказ. План 

работы, отчет. 

8. Своевременное 

и качественное 

оформление 

документации 

группы ГБДОУ 

(рабочая 

программа, 

дополнительно

е 

планирование, 

индивидуальны

й учебный 

план, 

оформление и 

реализация 

дополнительны

х проектов, 

табель 

посещаемости 

воспитанников, 

сведения о 

родителях и 

т.д.) 

Наличие, своевременно 

и качественно 

оформленной 

документации группы 

ОО 

 

 

 

   

7 б – без замечаний, 

5 б – 1-2 незначительных 

замечаний, 

0 б – грубые замечания, 

нарушения. 

 

 

 

  

Справка зам зав 

по ВР 

9. Взаимодействи

е с семьями 

воспитанников, 

отсутствие 

конфликтных 

ситуаций 

(жалоб) 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны участников 

образовательного 

процесса на 

деятельность педагога.  

 

0 баллов – отсутствие 

жалоб, 

(-) 10 баллов – 

обоснованная жалоба. 

создание и ведение 

страницы на персональном 

сайте (периодическое 

обновление, дополнение) –

3 балла 
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Мероприятия с родителями 

(открытые занятия, мастер-

классы и т.п. с 

подтверждением – фото, 

лист регистрации, отзывы)  

 за каждое мероприятие для 

родителей – 2 балла 

Участие в работе по 

выявлению детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации – 2 

балла 

Информация в группе 

«ВК», сайте ДОУ – 1 балл 

10   Организация 

и проведение 

платных 

образовательн

ых услуг 

Оказание услуги в 

соответствии с 

требованиями  

На своей группе со своими 

детьми- 10 баллов 

С воспитанниками других 

групп – 15 баллов 

С воспитанниками других 

корпусов – 20 баллов 

 

Предоставляютс

я списки 

воспитанников 

11 Своевременное 

информирован

ие педагога-

психолога о 

проблемах 

взаимодействи

я участников 

образовательно

го процесса 

Организация работы в 

группе с педагогом - 

психологом 

Отсутствие работы в 

группе с педагогом - 

психологом 

5 баллов 

 

0 баллов 

Данные педагога 

- психолога 

 

6.12.2.Показатели и критерии эффективности деятельности педагогических работников 

ГБДОУ детский сад №7, Московского района Санкт-Петербурга.  

Физкультурный руководитель, музыкальный руководитель, педагог дополнительного 

образования 

  

№ Показатель Критерий Значение критерия Примечание 

1 Обеспечение 

охраны жизни 

и здоровья 

детей 

Отсутствие травматизма у 

детей в процессе 

образовательной 

деятельности 

0 баллов -нет травм 

(-) 10 баллов за 

каждую травму 

 

2 Результативнос

ть 

образовательно

й деятельности 

Участие детей в 

конкурсах, 

результативность участия 

Участие: 

В рамках ГБДОУ – 2 

балл за каждое 

мероприятие, 

За районное 

мероприятие – 5 

баллов, 

За участие в 
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городских – 10 

баллов.  

За участие во 

всероссийских, 

международных – 15 

баллов.  

 

3 Самообразован

ие 

Повышение 

квалификации, обзор 

метод. литературы, 

наличие плана 

самообразования и его 

выполнение 

1 б.- посещение 

районных 

мероприятий (МО, 

семинары) – за каждое 

мероприятие. 

2б. – Обучение на 

КПК. 

Распространение 

опыта: 

2б – в своем ДОУ 

4 б – район (конкурсы 

педагогических 

достижений, КМО, 

творческие группы) 

10 б – город 

(городские конкурсы, 

на базе АППО и т.п, 

студенты-практика 

при наличии договора 

во всех критериях 

только участие, а не 

слушатель); 

15 б – международное 

участие (предоставить 

подтверждение: 

методические 

разработки под 

грифом издательство,) 

не более трех. 

Наличие 

сертификатов, 

лист 

регистрации, 

дипломы 

4 Работа с 

педагогами 

Разработка и проведение 

консультаций, мастер – 

классов, семинаров – 

практикумов 

7 б – не менее 3 видов 

деятельности в 

квартал 

4б – 1 – 2 вида 

деятельности 

0 б  - данные критерии 

отсутствуют 

 

Разработка дидактических 

средств обучения, 

методических материалов 

и презентация на пед.часе 

ДОУ 

2 б- за каждую 

разработку 

5 Взаимодействи

е с родителями 

Отсутствие конфликтов, 

жалоб, удовлетворенность 

0 баллов – отсутствие 

жалоб, 
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родителей качеством 

услуги 

(-) 10 баллов – 

обоснованная жалоба. 

создание и ведение 

страницы на 

персональном сайте 

(периодическое 

обновление, 

дополнение) –3 балла 

Мероприятия с 

родителями 

(открытые занятия, 

мастер-классы и т.п. с 

подтверждением – 

фото, лист 

регистрации, отзывы)  

 за каждое 

мероприятие для 

родителей – 2 балла 

Участие в работе по 

выявлению детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации – 2 балла 

Информация в группе 

«ВК», сайте ДОУ – 1 

балл 

6 Работа с 

документацией 

Своевременное, 

правильное оформление 

документации, сдача 

документации. 

10 б – без замечаний, 

5 б – 1-2 

незначительных 

замечаний, 

0 б – грубые 

замечания, 

нарушения. 

 

 

 

7 Использование 

здоровьесберег

ающей 

методики, 

способствующе

й 

гармоничному 

развитию 

воспитанников 

ГБДОУ 

(группы 

ГБДОУ) 

 

Разработка и проведение 

здоровьесберегающих 

упражнений, 

направленных на 

реализацию данной 

методики. 

Направления для муз. 

руководителей: 

1. Дыхание 

2. Опорно-

двигательный 

аппарат 

3. Мимика 

4. Речевое и т.д. 

Для физ. Руководителей: 

1. Опорно-

двигательный 

1 балл за каждое 

направление 

Фотоотчет 
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аппарат 

2. Дыхательная 

гимнастика 

3. Закаливание и т.д. 

8 Организация и 

проведение 

платных 

образовательн

ых услуг. 

Оказание услуги в 

соответствии с 

требованиями 

На своей группе со 

своими детьми- 10 

баллов. 

С воспитанниками 

других групп – 15 

баллов. 

С воспитанниками 

других корпусов – 20 

баллов. 

Предоставляют

ся списки 

воспитанников 

9 Своевременное 

информирован

ие педагога-

психолога о 

проблемах 

взаимодействи

я участников 

образовательно

го процесса 

Совместная работа с 

педагогом-психологом 

 

Отсутствие работы с 

педагогом-психологом 

5 баллов 

 

0 баллов 

Данные 

педагога-

психолога 

 

6.12.3.Показатели и критерии эффективности деятельности педагога-психолога 

ГБДОУ детский сад № 7, московского района Санкт-Петербурга 
 

№  Показатели 

эффективности и  

результативности 

деятельности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности 

деятельности 

Примечание 

1 Работа с кадрами Повышение 

психологической 

компетенции 

педагогического 

коллектива (мониторинг 

СПК и 

удовлетворенности 

условиями труда, 

индивидуальная и 

групповая работа с 

педагогами). 

5 баллов – 

индивидуальные 

консультации по 

конкретной проблеме 

7 баллов – выступление 

на МО, педсоветах, 

проведение 

обучающего семинара 

10 баллов – 

постояннодействующие 

мероприятия (семинар, 

клуб, гостиная, 

тренинги). 

Протоколы МО, 

педсовета, 

журналы 

обращений 

участников 

образовательного 

процесса, планы, 

журнал учета 

работы педагога-

психолога 

2 Работа с родителями Повышение 

психологической 

культуры родителей 

(законных 

представителей). 

4 балла – 

индивидуальные 

консультации по 

конкретной проблеме 

6 баллов – выступление 

на родительских 

собраниях,  

10 баллов - проведение 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

журналы 

обращений 

участников 

образовательного 

процесса, планы, 
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обучающего семинара 

15 баллов – 

постояннодействующие 

мероприятия (семинар, 

клуб, гостиная, 

тренинги), наличие 

страницы в социальных 

сетях для работы с 

родителями. 

 

журнал учета 

работы педагога-

психолога, 

скриншот 

интернет-

страницы 

3 Психодиагностичес

кое сопровождение 

образовательного 

процесса. 

Организация 

психодиагностического 

сопровождения 

образовательного 

процесса. 

4 балла – наличие 

диагностического 

инструментария для 

оценки когнитивных 

процессов и 

эмоционального 

состояния 

5 баллов – доля 

заявленных педагогами 

воспитанников, 

охваченных 

групповыми и 

индивидуальными 

диагностическими 

процедурами - 10-35% 

от заявленных; 

7 баллов –   доля 

заявленных педагогами 

воспитанников, 

охваченных 

групповыми и 

индивидуальными 

диагностическими 

процедурами - от 35-

50% от заявленных; 

10 баллов –   доля 

заявленных педагогами 

воспитанников, 

охваченных 

групповыми и 

индивидуальными 

диагностическими 

процедурами - от 50-

100% от заявленных. 

 

 

Наличие 

диагностическог

о 

инструментария, 

наличие 

отчетных 

документов, 

протоколов 

обследования. 

4 Работа с 

воспитанниками 

Осуществление 

психологической 

поддержки   детей, 

нуждающихся в 

оптимизации актуального 

психологического 

4 балла – наличие 

программ для 

психологической 

помощи; 

5 баллов – разработка 

авторских программ 

Программы 

сопровождения, 

наличие 

отчетной 

документации 
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состояния, содействие их 

развитию. 

(по 5 баллов за каждую 

программу); 

7 баллов –   доля 

заявленных педагогами 

воспитанников, 

охваченных групповой 

и индивидуальной 

работой - от 35-50% от 

заявленных; 

10 баллов –   доля 

заявленных педагогами 

воспитанников, 

охваченных групповой 

и индивидуальной 

работой - от 50-100% 

от заявленных. 

5 Ведение 

документации 

Работа с документацией. 

Своевременное и 

качественное 

оформление 

документации  

1-2 балла – выявлены 

единичные замечания 

5 баллов - отсутствуют 

замечания по работе с 

документами согласно 

должностной 

инструкции, 

правильность и 

своевременность 

заполнения, сдачи 

отчетов 

Наличие 

документации 

6 Повышение 

профессиональной 

компетенции 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации. 

1 балл – участие в 

вебинарах от 2-х до 8-

ми часов; 

3 балла – прохождение 

курсовой подготовки в 

объеме 24 часа, участие 

в конференциях, 

форумах, мастер-

классах; 

10 баллов – в объеме 40 

часов; 

15 баллов – в объеме 72 

часа и более. 

Наличие 

удостоверений, 

приказы МУК, 

УО, МОНО 

7 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Результативность 

участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства, проектах. 

1 балл – посещение 

районных мероприятий 

(МО, семинары) – за 

каждое мероприятие; 

Распространение 

опыта: 

2 балла – в своем ДОУ; 

4 балла – район 

(конкурсы 

педагогических 

достижений, КМО, 

творческие группы); 

Наличие 

сертификатов, 

лист 

регистрации, 

дипломы. 
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6.12.2. Показатели и критерии эффективности инновационной деятельности педагогических 

работников ГБДОУ детский сад №7, Московского района Санкт-Петербурга. 
 

№ п/п Показатель Критерий  Наличие 

(+/-) 

Значения 

критерия 

Примечание  

1 А) Разработка новых 

технологий в работе 

НОД в ДОУ 

Б) Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

(семинары, лекции, 

курсы…) 

В) Распространение 

результатов 

инновационной 

деятельности 

(публикации, ведение 

сайта, выпуск 

сборников материалов 

из опыта работы) 

Г) Систематическое 

использование 

интерактивного 

оборудования в 

работе.  

0,2% 

 

 

 

0,2% 

 

 

 

 

0,2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2% 

 0,2 

повышающий 

коэффициент 

к базовой 

единице в 

тарификации  

Представление 

материалов 

 

 

Наличие 

подтверждающих 

документов 

 

 

Наличие 

подтверждающих 

документов 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы 

отчет, 

подтвержденный 

результатами 

10 баллов – город 

(городские конкурсы, 

на базе АППО и т.п., 

студенты-практика при 

наличии договора во 

всех критериях только 

участие); 

15 баллов – 

международное 

участие (предоставить 

подтверждение: 

методические 

разработки под грифом 

издательство), не более 

3-х. 

8 Организация и 

проведение платных 

образовательных 

услуг. 

Оказание услуги в 

соответствии с 

требованиями 

10 баллов - на своей 

группе со своими 

детьми;  

15 баллов - с 

воспитанниками других 

групп; 

20 баллов - с 

воспитанниками других 

корпусов. 

Предоставляются 

списки 

воспитанников. 



56 

 

 

7. Условие уменьшения или отмена стимулирующих выплат. 

К педагогическим работникам могут применяться понижающие коэффициенты к итоговой 

сумме процентов в следующих случаях: 

 

Условия уменьшения  Коэффициент уменьшения  срок 

Применение 

дисциплинарного взыскания 

в виде выговора    

   0,25 На время действия выговора 

Применение 

дисциплинарного взыскания 

в виде замечания   

0,5 На время действия 

замечания 

Нарушение установленных 

сроков представления 

отчетности и 

запрашиваемой информации 

или представление 

ошибочных или 

недостоверных сведений 

  0,85 До 6 месяцев 

 Наличие больничного листа 

 

К снижению надбавки 

пропорционально 

количеству дней 

больничного 

Месяцы, охваченные 

больничным листом  

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 8.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно. 

 8.2.  Настоящее положение доводится до сведения всех сотрудников ГБДОУ детский сад №7 

Московского района Санкт-Петербурга под подпись. 

 8.3. Вопросы, не отраженные в данном Положении, регулируются в соответствии с 

положениями действующего законодательства РФ. 

 

 

 

 

 

 


