
 



РАЗДЕЛ 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников государственной образовательной 

организации (далее – Положение) разработано на основании статей 135, 144, 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с  

 

 Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Законом Санкт-Петербурга  от 12 октября 2005 года № 531-74 «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Санкт-Петербурга (далее Закон);  

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

системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга» (далее Постановление); 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О методике 

определения штатной численности работников государственных образовательных 

учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных 

образовательных учреждений, подведомственных администрациям районов Санкт-

Петербурга» 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»,  

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от  30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

и других нормативных правовых актов, регулирующих вопросы оплаты труда и предусматривает 

порядок и условия оплаты труда сотрудников Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей № 64 Приморского района  Санкт-Петербурга (далее - 

Лицей). 

1.2. Положение разработано в целях формирования единых подходов к регулированию заработной 

платы работников образовательного учреждения с учетом размеров и условий оплаты труда, 

действующих по состоянию на  01 сентября 2016 года.  

1.3. Настоящее Положение является локальным актом и распространяется на всех лиц, 

осуществляющих в Лицее трудовую деятельность на основании трудовых договоров (далее по 

тексту - сотрудники). 

1.4. Настоящее Положение распространяется на сотрудников, ведущих трудовую деятельность как 

по основному месту работы (основная работа, предусмотренная должностными 

обязанностями), так и работающих по внешнему или внутреннему совместительству (другая 

регулярная работа, выполняемая в свободное от основной работы время). 

1.5. Положение  вводится в целях повышения материальной заинтересованности работников в 

улучшении результатов деятельности Лицея, в выполнении  установленных плановых заданий, 

внедрения прогрессивных форм и методов образовательного процесса, исключения 

уравнительности в оплате труда, закрепления кадров в Лицее и направлено на усиление связи 

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

Лицея в целом. 

1.6. Базовыми принципами формирования системы оплаты труда и материального стимулирования 

сотрудников Лицея являются:  

 равная оплата за равный труд, недопущение дискриминации в оплате труда; 



 создание равных возможностей для роста заработка всех категорий работников; 

 обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации работников, 

сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного труда; 

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

отклоняющихся от нормальных, обеспечение единых подходов к применению в 

государственных образовательных учреждениях; 

 использование материальной заинтересованности в повышении качества работы, 

творческой активности, инициативы и добросовестного выполнения своих обязанностей; 

 сохранение единого порядка аттестации и квалификационного категорирования работников, 

установленного для соответствующих профессионально-квалификационных групп; 

 тарификация работ и работников в соответствии с Приложениями №1-3 постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256  

1.7. Положение рассматривается на собрании трудового коллектива Лицея и утверждается 

директором по согласованию с профсоюзным комитетом. Дополнения и изменения вносятся в 

том же порядке. 

1.8. Лицей в пределах полученных субсидий  и  доходов самостоятельно определяет виды и 

размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера, руководствуясь 

соответствующими положениями ГБОУ лицея № 64.  

1.9. Размер заработной платы работника предельными размерами не  ограничивается. 

1.10. Оплата труда за работу по совместительству, по замещаемым должностям, за работу без 

занятия штатной должности, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной 

рабочей недели производится  пропорционально отработанному времени исходя из 

должностного оклада за   исключением случаев,  предусмотренных 

трудовым  законодательством. 

1.11. В Положении используются следующие основные понятия: 

 заработная плата  – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника,  сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а так же 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера; 

 окладная система оплаты труда – совокупность должностных окладов (ставок), надбавок 

к ним и доплат, установленных за выполнение трудовых обязанностей и норм труда; 

 базовая единица – величина, принимаемая для расчета должностных окладов и 

тарифных ставок (окладов) работников, финансируемых за счет средств  бюджета Санкт-

Петербурга;  устанавливается Законом Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и 

подлежит ежегодной индексации на величину не менее уровня инфляции (потребительских 

цен); 

 базовый коэффициент – относительная величина, зависящая от уровня образования и 

применяемая для определения базового оклада; 

 базовый оклад – размер оплаты труда работника, рассчитанный как произведение 

базовой единицы на базовый коэффициент; 

 повышающий   коэффициент – относительная  величина, определяющая размер 

повышения базового оклада; 

 должностной оклад – гарантированный минимум оплаты труда работника с  учетом 

повышающих коэффициентов, относящегося к конкретной профессионально-

квалификационной группе, при соблюдении установленной трудовым законодательством 

Российской Федерации продолжительности рабочего времени, при выполнении работы с 

определенными условиями труда без учета компенсационных и стимулирующих выплат. 

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

окладов, фонда ставок рабочих и фонда надбавок и доплат; 

 фонд должностных окладов (далее  – ФДО)  — сумма денежных средств, направляемых 



на оплату труда работников, включающая систему окладов с учетом повышающих 

коэффициентов; 

 фонд надбавок и доплат (далее – ФНД) — сумма денежных средств, направляемых на 

оплату видов работ, в том числе не входящих в должностные обязанности работника, 

выплаты стимулирующего характера, за высокое качество работы, и пр., носящие как 

регулярный, так и разовый характер; 

 доплаты  – дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсационный характер за 

дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда, характером 

отдельных видов и качеством труда; 

 надбавки  – дополнительные выплаты к окладам, носящие стимулирующий характер; 

могут носить постоянный или временный характер. 

 

1.12. Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной платы либо 

продолжительность рабочего времени определены 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». 

1.13. Ставки почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий в 

образовательных учреждениях, определяются в процентном отношении к базовой единице 

согласно приложению № 8 к Постановлению. 

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

устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в 

течение учебного года по инициативе администрации (работодателя), за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, сокращения 

количества классов. 

Продолжительность работы по совместительству педагогических работников в течение месяца 

устанавливается по соглашению между работником и работодателем, и по каждому трудовому 

договору она не может превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной 

для соответствующей категории работников. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года, но не реже чем каждые 

полмесяца. 

Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год, если иное не предусмотрено 

законодательством Санкт-Петербурга. 

В случае если учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по 

полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям. 

При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема установленной учебной нагрузки 

уменьшение заработной платы не производится. 

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

периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного 

и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую 

работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета установленной заработной 

платы при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 

Под системой оплаты труда в настоящем Положении понимается способ исчисления 

вознаграждения, подлежащего выдаче сотрудникам Лицея в соответствии с их трудовыми 

затратами. 



Оплата труда руководителей, педагогического персонала, прочих специалистов и учебно-

вспомогательного персонала Лицея производится на основе схемы расчета должностных окладов 

согласно приложению 1 Закона Санкт-Петербурга «Об оплате труда работников государственных 

учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга» от 5 октября 2005 года 

№ 531-74.  

 

РАЗДЕЛ 2. Схема расчетов должностных окладов работников 

 

Схема для расчета должностного оклада работников образовательных организаций, регулируется 

Законом и Постановлением. Размер должностного оклада зависит  

от величины базового оклада и размеров повышающих коэффициентов. 

 

2.1. Базовый оклад работника и базовый коэффициент 

Базовый оклад работника является составной частью должностного оклада работника.  

Базовый оклад работника исчисляется по формуле: 

Бо = Б x К1, 

где: 

Бо – размер базового оклада работника; 

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

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

74 «Об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга»; 

К1 – базовый коэффициент – коэффициент уровня образования работника. 

Базовый коэффициент устанавливается исходя из уровня образования руководителя, специалиста 

и служащего государственного учреждения Санкт-Петербурга (коэффициент уровня образования) 

в размере согласно приложения  № 1 к Постановлению. 

Лицам, имеющим выданный до 1 сентября 2013 года документ о неполном или незаконченном 

высшем образовании, базовый коэффициент (коэффициент уровня образования) устанавливается 

как лицам, имеющим среднее профессиональное образование, полученное по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

Лицам, имеющим диплом о начальном профессиональном образовании, базовый коэффициент 

(коэффициент уровня образования) устанавливается как лицам, имеющим среднее 

профессиональное образование, полученное по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих). 

N п/п  Наименование 

коэффициента  

Основание для повышения величины 

базовой единицы  

Величина базового оклада и 

повышающих коэффициентов 

для категорий работников 

Руководители  Специалисты  

1  2  3  4  5  

1. Базовый коэффициент 

1.1  Коэффициент 

уровня 

образования  

Высшее образование, подтверждаемое 

дипломом об окончании аспирантуры 

(адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-

стажировки  

1,6  1,6  



 

 

В соответствии  с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.10.2013 № 1100 «Об утверждении образцов и описаний документов  

о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним» утверждены образцы документов о 

высшем образовании и о квалификации.  

 

2.2. Повышающие коэффициенты 

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

применяются повышающие коэффициенты: 

К2 – коэффициент стажа; 

К3 – коэффициент специфики работы; 

К4 – коэффициент квалификации работника; 

К5 – коэффициент масштаба управления; 

К6 – коэффициент уровня управления. 

  

2.3. Коэффициент стажа (К2) 

Для работников, занимающих должности, относящиеся к категориям специалистов  

и служащих (технических исполнителей), устанавливается пять стажевых групп. 

Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет устанавливается следующим категориям работников 

образовательных организаций: 

- педагогическим работникам в соответствии с п.2.2 Постановления, приложения  

№ 1 в размере 0,33; 

- молодым специалистам (за исключением педагогических работников) – работникам 

образовательных организаций, определенных в статье 3-1 Закона в размере 0,15; 

- Специалисты  не отвечающие требованиям указанных  в пункте 2.11 Постановления, 

коэффициент  стажа устанавливается в соответствии с Законом в размере 0,05. 

Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая книжка.  

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть 

установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей 

соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных 

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

тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги архивные описи и так 

  Высшее образование, подтверждаемое 

дипломом магистра, дипломом 

специалиста  

1,5  1,5  

Высшее образование, подтверждаемое 

дипломом бакалавра  

1,4  1,4  

Среднее профессиональное образование, 

подтверждаемое дипломом о среднем 

профессиональном образовании: 

  

по программам подготовки специалистов 

среднего звена  

1,30  1,30  

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

1,28  1,28  

Среднее общее образование  1,04  1,04  

Основное общее образование  1,00  Базовая 

единица  



далее). Справки должны содержать данные о наименовании образовательного учреждения, о 

должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на 

основании которых выдана справка о работе. 

Специалистам и служащим по общеотраслевым должностям учитывается общий стаж работы по 

занимаемой должности. 

 

N п/п  Наименование 

коэффициента  

Основание для повышения величины 

базовой единицы  

Величина базового оклада и 

повышающих коэффициентов 

для категорий работников  

Руководители  Специалисты 

2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу 
 

2.1  Коэффициент 

стажа работы  

Стаж работы более 20 лет  Не учитывается  0,50 

  Стаж работы от 10 до 20 лет   0,48 

  Стаж работы от 5 до 10 лет   0,46 

  Стаж работы от 2 до 5 лет   0,45 

  Стаж работы от 0 до 2 лет   0,33 

В стаж педагогической работы считать обучение в педагогическом ВУЗе, служба в армии, работа в 

военных организациях и работа по должности преподаватель-организатор и педагог 

дополнительного образования. 

2.4. Коэффициент специфики работы (К3) 

Коэффициент специфики работы устанавливается в соответствии с приложением  

№ 2 к Постановлению. 

Конкретный перечень работников образовательных организаций, которым устанавливаются 

повышающие коэффициенты - коэффициент специфики работы  

и коэффициент за квалификацию, устанавливается руководителем образовательной организации 

с учетом мнения представительного органа работников образовательной организации. 

Коэффициент специфики работы может устанавливаться как сумма коэффициентов специфики 

работы, если работник выполняет работу, соответствующую одновременно нескольким критериям 

специфики работы. 

Образование 

Учителя, 

осуществляющие 

воспитательную 

работу 

Книгоиздательская 

продукция 

Новые 

технологии 

Лицейские 

классы 

1,6 0,25 0,01 0,2 0,15 

1,5 0,2667 0,01 0,2 0,15 

1,4 0,2858 0,01 0,2 0,15 

1,3 0,3077 0,01 0,2 0,15 

1,28 - 0,01 0,2 0,15 

1,04 - 0,011 0,2 0,15 

1,0 - 0,011 0,2 0,15 



Для определения  должностного оклада руководящим и педагогическим работникам, 

реализующим образовательные программы, основного общего образования 

 и среднего общего образования, с контингентом обучающихся, получающих дополнительную 

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

технического или естественно-научного профиля, не менее 50% от общей численности 

обучающихся устанавливается повышающий коэффициент специфики работы 0,15. 

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.  

Коэффициент специфики работы 0,2 пункта 1.4 Приложения № 2  

к Постановлению распространяет свое действие только на учителей начальных классов. 

Учителям, осуществляющим домашнее обучение, применять коэффициент 0,20 .  

2.5. Коэффициент квалификации работника (К4) 

Коэффициент квалификации определяется на основании аттестации педагогических и 

руководящих работников, проводимой в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 07.04. 2014 № 276 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения  аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», на основании дипломов (доктор, кандидат наук) 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 устанавливаетсяв соответствии с пунктом 2.3 приложения № 1 к 

Постановлению. 

N п/п  Наименование 

коэффициента  

Основание для 

повышения 

величины базовой 

единицы  

Величина базового 

оклада и 

повышающих 

коэффициентов для 

категорий 

работников  

 

Руководители  Специалисты  

1  2  3  4  5  

2.3  Коэффициент 

квалификации  

Квалификационная 

категория, класс 

квалификации: 

  

 высшая категория, 

международный 

класс  

0,35  0,35  

ведущая категория, 

I класс  

0,25  0,25  

первая категория, II 

класс  

0,20  0,20  

consultantplus://offline/ref=C8939803C73ED29C2926E9C427FE67E1DBEB7D9275C024AFE7F81299YCk6L


  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  

"Заслуженный..." 0,30  0,30  

Почетные 

спортивные звания 

Российской 

Федерации, СССР  

0,15  0,15  

Ведомственные 

знаки отличия в 

труде  

0,15  0,15  

 

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. 

Квалификационные категории (класс квалификации) по оплате труда специалистов группы 

«прочие специалисты», указанные в приложении 1 к Методике определения штатной численности 

работников организаций, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и организаций, 

подведомственных администрациям районов  

Санкт-Петербурга, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников государственных 

образовательных организаций, непосредственно подчиненных Комитету по образованию и 

государственных образовательных организаций, подведомственных администрациям районов 

Санкт-Петербурга», устанавливаются руководителем образовательной организации согласно 

характеристик соответствующих должностей.  

При этом учитываются степень самостоятельности работника при выполнении должностных 

обязанностей, его ответственность за принимаемые решения, отношение  

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

деятельности, определяемый стажем работы по специальности. 

Внутридолжностное квалификационное категорирование по оплате труда может применяться в 

случае, если оно предусмотрено требованиями к квалификации 

в характеристиках должностей специалистов утвержденными в Приказе Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». В 

случае применения внутридолжностного квалификационного категорирования по оплате труда 

библиотекарей необходимо руководствоваться требованиями к квалификации, утвержденными в 

Приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от  

30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии». 

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

квалификации для определения базового оклада  устанавливается 



по профилю образовательного учреждения  или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин).  

2.6. Должностной оклад работника категории «руководитель» 

Уровень 

управления 

(К5) 

Должности 

Руководители 

1-го уровня 

Руководитель (директор, начальник, заведующий) образовательной 

организации 

Руководители 

2-го уровня 

Заместитель руководителя (директора, начальника, заведующего) 

образовательной организации; главные бухгалтер и др. 

Руководители 

3-го уровня 

Руководители структурных подразделений (заведующие структурным 

подразделением (консультационным (консультативным) пунктом, практикой, 

логопедическим пунктом, отделением, отделом, направлением, сектором, 

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

заместитель главного бухгалтера, старший мастер  и др. 

Исчисляется по формуле: 

Орук = Бо + Бо x К3 + Бо x К4 + Бо x К5 + Бо x К6, 

где: 

Орук - размер должностного оклада руководителя; 

Бо - величина базового оклада; 

К3 - коэффициент специфики работы; 

К4 - коэффициент квалификации работника; 

К5 - коэффициент масштаба управления; 

Размер коэффициента (К5) устанавливается в соответствии с приложением  

№ 3 к Постановлению и приложением 1 к Методическим рекомендациям. 

N п/п 

Тип государственной 

образовательной 

организации Санкт-

Петербурга 

Сумма баллов по 

объемным 

показателям по 

оплате труда 

руководителей 

 

  Группа 1 Группа 2 Группа 3 

1 2 3 4 5 

1 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

Свыше 400 До 400 До 300 

2 
Общеобразовательн

ые организации 
Свыше 400 До 400 До 300 



_______________ 

Образовательные организации с контингентом 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам не менее 75% от общей численности 

обучающихся. 

 

 

N п/п  Наименование 

коэффициента  

Основание для 

повышения 

величины базовой 

единицы  

Величина 

базового оклада и 

повышающих 

коэффициентов 

для категорий 

работников  

 

   Руководители  Специалисты  

1  2  3  4  5  

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   

_______________ 

     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. 

 

 

К6 - коэффициент уровня управления. 

Размер коэффициента устанавливается в соответствии с приложением  

№ 1 к Постановлению. 

N п/п  Наименование 

коэффициента  

Основание для 

повышения 

величины базовой 

единицы  

Величина 

базового оклада и 

повышающих 

коэффициентов 

для категорий 

работников  

 

   Руководители  Специалисты  

1  2  3  4  5  

2.5  Коэффициент Уровень 1 - 0,70  - 



уровня 

управления  

руководители  

  Уровень 2 - 

заместители 

руководителей  

0,50   

  Уровень 3 - 

руководители 

структурных 

подразделений  

0,30   

 

2.7. Должностной оклад работника категории «специалист» исчисляется по формуле: 

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

где: 

Осп – размер должностного оклада специалиста; 

Бо – величина базового оклада; 

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

К3 – коэффициент специфики работы; 

К4 – коэффициент квалификации. 

 

 2.8. При отнесении работников к категории служащих руководствоваться п. 3 Перечня должностей 

постановления Минтруда РФ от 06.06.1996 N 32 «Об утверждении разрядов оплаты труда и 

тарифно-квалификационных характеристик (требований) по общеотраслевым должностям 

служащих» (в ред. постановления Минтруда РФ от 20.02.2002 N 14). 

 Должностной оклад работника категории «служащий» (УВП) исчисляется по формуле: 

Ос = Бо + Бо х К2 + Бо х К3 + Бо х К4, 

где: 

Ос – размер должностного оклада служащего; 

Бо – величина базового оклада <*>; 

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

К3 – коэффициент специфики работы; 

К4 – коэффициент квалификации. 

——————————— 

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

соответствии с требованиями по конкретной должности. 

 

2.9. Оплата труда работников, отнесенных к профессиям рабочих 

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

общих положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата 

ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30 (далее - Единого тарифно-квалификационного справочника работ 

и профессий рабочих). 

2.9.2. Тарификация рабочих государственных организаций Санкт-Петербурга осуществляется на 

основе тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений  

в соответствии с таблицей 1 приложения 2 к Закону: 

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

уровней оплаты труда рабочих при соблюдении определенным законодательством 



продолжительности рабочего времени и выполнения объема работ (норм труда), обусловленных 

трудовым договором. Ставка рабочих определяется путем умножения базовой единицы на 

соответствующий тарифный коэффициент. 

Профессии рабочих государственных организаций Санкт-Петербурга тарифицируются в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих с 

1-го по 6-ий разряд тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга в соответствии 

со статьей 4 Закона. 

2.9.3. Высококвалифицированным рабочим государственных организаций  

Санкт-Петербурга, занятым на важных и ответственных работах и на особо важных  

и особо ответственных работах, могут устанавливаться тарификационные ставки (оклады) исходя 

из 7-го и 8-го разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных организаций 

Санкт-Петербурга в соответствии со статьей 4 Закона. 

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

основаниях с другими категориями работников. 

2.9.5. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих образовательных организаций, имеющих 

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

также занятых на работах с особыми условиями труда, рассчитывается путем суммирования 

тарифной ставки (оклада), определяемой на основе тарифной сетки по оплате труда рабочих 

государственных организаций, предусмотренной в таблице 1 приложения 2 к Закону. и 

произведений базовой единицы на коэффициент специфики работы, устанавливаемый для 

расчета ставок (окладов) рабочих образовательных организаций согласно приложению № 5 к 

Постановлению и на коэффициент квалификации, устанавливаемый для расчета ставок (окладов) 

рабочих образовательных организаций согласно приложению № 6 к Постановлению. 

При этом в случае наличия у рабочего  государственной образовательной организации Санкт-

Петербурга почетного звания Российской Федерации, СССР  

и ведомственного знака отличия в труде применяется один из коэффициентов  квалификации в 

соответствии  со статьей 4 Закона. 

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  

 

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

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, заключен трудовой 

договор о работе по совместительству, устанавливаются в размерах, предусмотренных для 

аналогичных категорий работников, для которых данная организация является местом основной 

работы. 

 

3. Порядок выплаты заработной платы 

 

3.1. Выплата заработной платы производится два раза в месяц — 14-го и 29-го числа каждого 

месяца. При совпадении дней выдачи заработной платы с выходными или праздничными днями 



заработная плата выдается перед этими днями. Денежные средства перечисляются на личную 

карту сотрудника в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ». 

3.2. Четырнадцатого числа каждого месяца (в день выплаты заработной платы) каждому- 

сотруднику должен выдаваться расчетный лист, в котором отражается информация о начисленной 

заработной плате, размеры и основания произведенных удержаний и общая денежная сумма, 

подлежащая выплате. 

3.3. При прекращении действия трудового договора окончательный расчет по причитающейся 

сотруднику заработной плате производится в последний день работы, оговоренный в приказе об 

увольнении. 

3.4. Оплата отпуска сотрудникам производится не позднее, чем за три дня до его начала. Листок 

нетрудоспособности, сданный после начисления заработной платы, оплачивается в день выдачи 

следующей заработной платы. 

3.5. Премии по результатам труда, доплаты, надбавки и материальная помощь и выплачиваются 

вместе с заработной платой. 

 

4. Материальное стимулирование сотрудников 

 

4.1. Общие положения 

4.1.1. Материальное стимулирование устанавливается в целях создания условий для 

повышения активности и инициативы сотрудников, уровня трудовой и исполнительной 

дисциплины, творческого отношения к труду и социальной защищённости сотрудников Лицея, 

отражает принципы справедливости, дифференцированность подхода, оценки труда по конечному 

результату. 

4.1.2. Для материального поощрения сотрудников Лицея за успехи в трудовой деятельности, 

повышение качества образовательного процесса, закрепление высококвалифицированных кадров 

в Лицее, решение задач социальной защищенности сотрудников в Лицее устанавливаются 

следующие виды материального стимулирования работников: 

 доплата - дополнительное разовое или периодическое увеличение заработной платы 

сотрудника за выполненные работы, не входящие в круг основных обязанностей работника 

или в качестве компенсации за работу сверх нормативов условий и режима труда 

 надбавки - увеличение заработной платы на определенный промежуток времени (год, 

семестр, месяц) за сложность, напряженность и высокое качество работы по основной 

должности работника; 

 премия - единовременная выплата за успешное и качественное выполнение работы за 

определенный промежуток времени согласно утвержденным критериям; 

 материальная помощь - единовременное денежное пособие сотрудникам в связи со 

сложным финансовым положением, состоянием здоровья или иными социально-

экономическими причинами. 

Порядок установления доплат и надбавок и их размеры, а также условия премирования и  

выплаты материальной помощи сотрудникам Лицея отражены в Положении о материальном 

стимулировании работников ГБОУ лицея № 64. 

 


