


Базовый  коэффициент  –  относительная  величина,  зависящая  от  уровня  образования  
и применяемая при определении базового оклада;   
Повышающий  коэффициент  -  относительная  величина,  определяющая  размер  
повышения базового оклада;   
Должностной  оклад  –  гарантируемый  минимум  оплаты  труда  работника  с  учетом  
повышающих  коэффициентов,  относящегося  к  конкретной  профессионально- 
квалификационной группе, при соблюдении установленной трудовым законодательством  
Российской Федерации продолжительности рабочего времени, при выполнении работы с 
определенными условиями труда;   
Фонд  оплаты  труда  (далее  ФОТ)  работников  формируется  исходя  из  объемов  
средств  
субсидий из бюджета Санкт-Петербурга на возмещение нормативных затрат на оказание  
ГБДОУ  государственных  услуг  (выполнение  работ)  и  средств,  поступающих  от 
приносящей доход деятельности;   
ФОТ – фонд, складывающийся из фонда должностных окладов, фонда ставок рабочих и  
фонда надбавок и доплат; Фонд должностных окладов (далее -ФДО) - сумма денежных  
средств направляемая на оплату труда работников с учетом повышающих коэффициентов;   
Фонд  надбавок  и  доплат  (далее  -ФНД)  –  сумма  денежных  средств,  направляемых  
на выплаты стимулирующего и компенсационного характера, а также на оплату работ, в 
том числе не входящих в должностные обязанности работника;    
Доплаты  –  дополнительные  выплаты  к  окладам,  носящие  компенсационный  
характер, которые связаны с условиями труда, характером отдельных работ и качеством 
труда;   
Надбавки  –  стимулирующие  выплаты  (дополнительные  выплаты  к  окладам)  носящие  
постоянный или временный характер.   
1.4.  Норма  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы  либо  
продолжительность рабочего времени определены приказом Министерства образования и  
науки Российской Федерации от 22.12.14 №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»  
1.5. Форма тарификационного списка и штатного расписания определена распоряжением  
Комитета  по  образованию  от  07.04.14  №1414-р  «Об  утверждении  Методических 
рекомендаций  по  системе  оплаты  труда  работников  государственных образовательных  
учреждений Санкт-Петербурга»     

2. Формирование фонда должностных окладов работников 
2.1.  Размер  должностного  оклада  зависит  от  величины  базового  оклада  и  размеров  
повышающих коэффициентов.  
2.2. Базовый оклад работника является составной частью должностного оклада работника  
и исчисляется по формуле:  
Бо = Б*К1   
Где: Бо – размер базового оклада работника;   
Б  –  размер  базовой  единицы,  принимаемой  для  расчета  должностных  окладов  и  
ставок  
работников  ГБДОУ,  устанавливается  законом  Санкт-Петербурга  о  бюджете  Санкт- 
Петербурга на очередной финансовый год и подлежит ежегодной индексации на величину  



не менее уровня инфляции (потребительских цен);   
К1 – базовый коэффициент – коэффициент уровня образования.   
Конкретный показатель К1 для руководителей, специалистов, служащих определяется 
в соответствии с таблицей: 

N 
п/п  

Наименование 
коэффициента  

Основание для повышения 
величины базовой единицы  

Величина базового оклада и повышающих 
коэффициентов для категорий работников  

   Руководители  Специалисты  Служащие  
1 2 3 4 5 6 

К1 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  

  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  

*При  исчислении  базового  оклада  коэффициент  уровня  образования  устанавливается  
в соответствии с требованиями по конкретной должности. 
Конкретный показатель К1 для медицинских работников определяется в соответствии с  
таблицей: 

N 
п/п  

Наименование 
коэффициента  

Основание для повышения 
величины базовой единицы  

Величина базового оклада и повышающих 
коэффициентов для категорий работников  

Медицинские работники 
К1 Коэффициент 

уровня 
образования  

Среднее профессиональное 
образование, подтверждаемое 
дипломом о среднем   
профессиональном 
образовании 

1,33  

 
2.3. 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.  
2.3.1. Коэффициент стажа К2 
Для  работников,  занимающих  должности,  относящиеся  к  категории  специалистов  и  
служащих (технических исполнителей), устанавливается пять стажевых групп.  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  оформленными  справками  за  
подписью руководителей  соответствующих  учреждений,  скрепленных  печатью,  
выданных  на основании  документов,  подтверждающих  стаж  работы  (приказы,  
послужные  и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги и 
т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании образовательной организации, о 
должности и времени работы в педагогической должности, о дате выдачи справки, а также 
сведения, на основании  которых  выдана  справка.  Специалистам  и  служащим  по  
общеотраслевым должностям учитывается общий стаж работы по занимаемой должности.    
 
Конкретный показатель К2 для руководителей, специалистов, служащих определяется 
в соответствии с таблицей: 

N 
п/п  

Наименование 
коэффициента  

Основание для повышения 
величины базовой единицы  

Величина базового оклада и повышающих 
коэффициентов для категорий работников 

Руководители  Специалисты  Служащие  
К2 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  

*Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет  устанавливается педагогическим работникам    
образовательных учреждений, если они отвечают одновременно следующим требованиям:          
•  получили впервые высшее или среднее профессиональное образование;   
•  впервые приступили к педагогической деятельности в образовательных учреждениях  
не  позднее  трех  лет  после  получения  документа  государственного  образца  о  
соответствующем уровне образования;   
•  состоят в трудовых отношениях с образовательным учреждением;   
•  имеют  по  основному  месту  работы  не  менее  установленной  действующим  
законодательством нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы.   
 
Конкретный показатель К2 для медицинских работников определяется в соответствии с  
таблицей:  

N 
п/п  

Наименование 
коэффициента  

Основание для повышения 
величины базовой единицы  

Величина базового оклада и повышающих 
коэффициентов для категорий работников 

Медицинские работники 
К2 Коэффициент 

стажа работы  
Стаж работы более 20 лет  0,35 

 Стаж работы от 10 до 20 лет  0,33 
 Стаж работы от 5 до 10 лет  0,31 
 Стаж работы от 2 до 5 лет  0,27 



 Стаж работы от 0 до 2 лет  0,15 
* Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 
06.06.2014 N 213-р "Об утверждении Положения о порядке оплаты труда работников 
государственных учреждений здравоохраненияСанкт-Петербурга» (с изменениями на 19 
марта 2015 года), таблица 1  
 
2.3.2. Коэффициент специфики работы К3    
Размер  коэффициента  специфики  работы  устанавливается  работникам  ДОУ  
руководителем образовательного учреждения с учетом мнения представительного органа  
работников образовательного учреждения согласно таблице:   
 
Конкретный показатель К3 для руководителей, специалистов, служащих определяется 
в соответствии с таблицей:     

N 
п/
п  

Наименование 
коэффициента  

Основание для повышения 
величины базовой единицы  

Величина базового оклада и повышающих 
коэффициентов для категорий работников  

  Руководители  специалист
ы  

Служащие  

1 2 3 4 5 6 
К
3 

Коэффициент  
специфики  

работы 

Работникам за обеспечение 
функционирования групп 
компенсирующей 
направленности 

0,15 0,20 0,15 

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 

Не  
учитывается 

0,20 Не  
учитывается 

Педагогические работники, 
применяющие новые 
технологии при реализации  
образовательных программ 

Не  
учитывается 

0,20 Не  
учитывается 

Педагогическим работникам, 
реализующим основную 
общеобразовательную 
программу - образовательную 
программу дошкольного 
образования, за подготовку к 
образовательному процессу 

Не  
учитывается 

0,50 Не  
учитывается 

Помощники воспитателей за 
участие в реализации 
образовательных программ  

Не  
учитывается 

Не  
учитывает

ся 

0,30 

*Постановление о системе оплаты труда работников государственных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга» от 08.04.2016 № 256, Приложение 2  
Примечание: 



Размер коэффициента специфики педагогическим работникам, осуществляющие 
подготовку к образовательному процессу при работе на 1 ставку, не должен превышать : 
•  Педагогическим работникам государственных образовательных учреждений с высшим  
образованием – 0,01;  
•  Педагогическим работникам государственных образовательных учреждений с высшим  
образованием по квалификации «бакалавр»– 0,01;  
•  Педагогическим работникам государственных образовательных учреждений  со 
средним специальным образованием – 0,012;  
 
Конкретный показатель К3 для медицинских работников определяется в соответствии с 
таблицей: 

N 
п/
п  

Наименование 
коэффициента  

Основание для повышения 
величины базовой единицы  

Величина базового оклада и повышающих 
коэффициентов для категорий работников  

  Медицинские работники 
1 2 3 4 
К
3 

Коэффициент  
специфики  

работы 

 нет 

* Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 
06.06.2014 N 213-р "Об утверждении Положения о порядке оплаты труда работников 
государственных учреждений здравоохраненияСанкт-Петербурга» (с изменениями на 19 
марта 2015 года).  
 
Денежные выплаты к должностным окладам отдельных категорий специалистов  
 
N п/п Наименование выплат Категория 

работников 
Размер выплат в 

месс. 
Руб. 

1 2 3 4 
 Денежные выплаты специалистам с 

высшим и средним медицинским 
образованием, оказывающим 
амбулаторную помощь в 
государственных образовательных  
учреждениях Санкт-Петербурга* 

Специалисты со 
средним  
медицинским  
образованием  

2600 

*Постановление о системе оплаты труда работников государственных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга» от 08.04.2016 № 256, Приложение 10  
2.3.3. Коэффициент квалификации работника К4 
Коэффициент  квалификации  устанавливается  в  соответствии  с  Приложением  1  к 
Постановлению Правительства Санкт- Петербурга от 08.04.2016 №256 «О системе оплаты  
труда работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга», на 
основании  аттестации  педагогических    работников,  проводимой  в  соответствии  с 
Федеральным  законом  от  29.12.2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации», Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 07.04.2014г. N 276  «Об 
утверждении  Порядка  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  просвещение  
РСФСР,  Отличник  народного просвещения,  Отличник  профессионально-технического  
образования  РСФСР,  Отличник профессионально-технического  образованияСССР,  
Почетный  работник  общего образования  Российской  Федерации,  Почетный  работник  
среднего  профессионального образования Российской Федерации, Почетный работник 
начального профессионального образования  Российской  Федерации,  Почетный  
работник  высшего  профессионального образований Российской Феде рации»).   
Коэффициент  квалификации  устанавливается  путем  суммирования  коэффициента  за 
квалификационную  категорию  с  коэффициентов  за  ученую  степень,  коэффициентов  
за почетное  звание  Российской  Федерации,  СССР,  или  коэффициентом  за  
ведомственный знак  отличия  в  труде,  или  коэффициентом  за  почетное  спортивное  
звание  Российской Федерации,  СССР  в  соответствии  со  статьей  3  Закона  Санкт-
Петербурга  от  12.10.2005 №531-74 (с изменениями от 25.12.2015 г.  № 904-186) «О 
системе оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга»*.  
Квалификационные  категории  по  оплате  труда  специалистов  группы  «Прочие  
специалисты», указанные в приложении 1 к Методике определения штатной численности  
работников  учреждений,  непосредственно  подчиненных  Комитету  по  образованию,  и  
учреждений,  подведомственных  администрациям  районов  Санкт-  Петербурга,  
утвержденной  постановлением  Правительства  Санкт-Петербурга  от  13.03.2007  N  255  
(в ред. от 29.11.2011 г.№1620) «О Методике определений штатной численности 
работников государственных образовательных учреждений, непосредственно 
подчиненных Комитету по  образованию,  и  государственных  образовательных  
учреждений,  подведомственных администрациям  районов  Санкт-Петербурга»,  
устанавливаются  руководителем образовательного  учреждения  согласно  
характеристикам  соответствующих  должностей.  
При  этом  учитываются  степень  самостоятельности  работника  при  выполнении  
должностных обязанностей, его ответственность за принимаемые решения, отношение к 
работе,  эффективность  и  качество  труда,  а  также  профессиональные  знания,  опыт  
практика.  
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). 
Конкретный показатель К4 для руководителей, специалистов, служащих определяется в  
соответствии с таблицей: 

N 
п/
п  

Наименование 
коэффициента  

Основание для повышения 
величины базовой единицы  

Величина базового оклада и повышающих 
коэффициентов для категорий работников  

  Руководители  Специалисты  Служащие  
1 2 3 4 5 6 
К
4 

Коэффициент  
квалификации  

работников   

Квалификационная категория:   
высшая категория 0,35 0,35  
первая категория 0,20 0,20  
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 

Коэффициент  квалификации  устанавливается  путем  суммирования  коэффициента  за 
квалификационную  категорию  с  коэффициентом  за  ученую  степень,  коэффициентом  
за почетное  звание  или  коэффициентом  за  ведомственный  знак  отличия  в  труде  или  
коэффициентом  за  почетное  спортивное  звание  Российской  Федерации,  СССР.  
Квалификационные  категории  по  оплате  труда  специалистов  группы  «прочие  
специалисты»  устанавливается  руководителем  ДОУ,  согласно  характеристик,  
соответствующих  должностей.  При  этом  учитывается  степень  самостоятельности  
работника  при  выполнении  должностных  обязанностей,  его  ответственность  
запринимаемые  решения,  отношение  к  работе,  эффективность  и  качество  труда,  а  
также профессиональные  знания,  опыт  практической  деятельности,  определяемый  
стажем работы по специальности.    
Конкретный показатель К4 для медицинских работников определяется в соответствии с  
таблицей: 
N  
п/п 

Наименование  
коэффициента 

Основание для 
повышения величины 
базового оклада 

Величина повышающего 
коэффициента для 
категорий работников  

К4 Коэффициент  
квалификации  
работников* 

Квалификационная категория:   
высшая категория 0,33 
Ведущая категория 0,30 
первая категория 0,20 
вторая категория 0,10 

* Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2014 N 
213-р "Об утверждении Положения о порядке оплаты труда работников государственных 
учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга» (с изменениями на 19 марта 2015 года),  
таблица 2 
2.3.4. Коэффициент масштаба управления (К5)   
устанавливается работникам, относящимся к категории «Руководитель». При определении  
коэффициента масштаба учитывается отнесение к группе по оплате труда руководителей  
государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга  в  соответствии  с 
объемными показателями.  
Конкретный показатель К5 для руководителей определяется в соответствии с таблицей: 
N  
п/п 

Объемные показатели Условия расчета Количество 
баллов 

1 2 3 4 
1 Количество обучающихся 

(воспитанников) в государственных 
образовательных организациях 
Санкт-Петербурга 

За каждого  
обучающегося   
(воспитанника) 

0,3 

2 Количество групп в дошкольных  
учреждениях 

За группу 10 

3 Количество  работников    в  
образовательной организации 

За каждого работника дополнительно 1 
За каждого работника имеющего: 
первую квалификационную  
категорию 

0,5 



высшую квалификационную  
категорию 

1 

4 Наличие  при  образовательной  
организации филиала 

До 100 человек До 20  

5 Наличие  оборудованной  и  
используемой  в образовательном  
процессе  спортивной  
площадки 

 До 15  

6 Наличие  оборудованного  
медицинского  
кабинета, столовой 

За каждый вид До 15  

Группа  по  оплате  труда  определяется  не  чаще  одного  раза  в  год  Администрацией  
Приморского района Санкт-Петербурга. 
 
Отнесение Учреждения к группам по оплате труда руководителей производится в порядке  
и по показателям, предусмотренным в Приложении 3 к Постановлению № 256. 

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 Дошкольные образовательные 

организации, организации 
дополнительного образования (для 
детей), нетиповые образовательные 
организации, организации 
дополнительного профессионального 
образования  

Свыше 
500  

До 500  До 350  До 200  

2 Образовательные организации, 
реализующие адаптированные 
образовательные программы для 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ; 
образовательные организации для 
обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением, 
нуждающихся в особых условиях 
воспитания, обучения и требующих 
специального педагогического подхода 
(специальные учебно-воспитательные 
учреждения открытого и закрытого 
типа);образовательные организации с 
наличием интерната 

Свыше 
350  

До 350  До 250  До 150  

Образовательные организации с контингентом обучающихся по адаптированным 
образовательным программам не менее 75% от общей численности обучающихся 
*Постановление о системе оплаты труда работников государственных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга» от 08.04.2016 № 256, Приложение 3  
 
Абсолютный  размер  повышения  базового  оклада  руководителей  Учреждения  с  
учетом данного  коэффициента  исчисляется  как  произведение  базового  оклада  на  
коэффициент уровня управления. 
N  
п/п  

Наименование  
коэффициента 

Основание для повышения величины  
базового оклада   

Величина повышающего 
коэффициента для категории 
«Руководитель» 

К5 Коэффициент  
масштаба  

Группа 1 Свыше 500 баллов 
Уровень 1 - руководители 0,80 



управления Уровень 2 – заместители руководители 0,60 
Уровень 3 - руководители структурных 
подразделений 

0,40 

 
2.3.5. Коэффициент уровня управления (К6)   
устанавливается  работникам,  относящимся  к  категории  «Руководитель».  Конкретный  
показатель  коэффициента  уровня  управления  устанавливается  согласно  таблице,  
представлены в Приложении 1 к Постановлению №256.  
 
Конкретный показатель К6 для руководителей определяется в соответствии с таблицей: 
N  
п/п  
 

Наименование  
коэффициента 

Основание для повышения величины  
базового оклада   
 

Величина повышающего 
коэффициента для категории 
«Руководитель» 

К6 Коэффициент  
уровня 
управления 

Уровень 1 - руководители 0,70 
Уровень 2 – заместители руководители 0,50 
Уровень 3 - руководители структурных 
подразделений 

0,30 

 
3. Формирование фонда ставок рабочих. 

 
3.1. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих учреждения осуществляется на основе  
тарифной сетки по оплате труда рабочих  
 
Разряды 
оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 

Тарифный  
коэффициент 
(ТК) 

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

 
3.1.1.  Порядок  присвоения  рабочим  квалификационного  разряда  или  его  повышения  
определен  в  Законе  СПб  «О  системах  оплаты  труда  работников  государственных  
учреждений Санкт-Петербурга (с изменениями на 25 декабря 2015г)   
3.1.2.  Ставки,  определенные  на  основе  тарифной  сетки  рабочих,  являются  гарантией  
минимального  уровня  оплаты  труда  рабочих  при  соблюдении  определенного  
законодательством  продолжительности  рабочего  времени  и  выполнения  объема  работ  
обусловленного трудовым договором.   
3.1.3.  Профессии  рабочих  тарифицируются  в  соответствии  с  Единым  тарифно- 
квалификационным  справочником  работ  и  профессий  рабочих  с  1-го  по  6-ой  разряд  
тарифной сетки по оплате труда рабочих.  
3.1.4. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных работах  
могут устанавливаться тарификационные ставки исходя из 7-го и 8-го разрядов тарифной  
сетки по оплате труда рабочих.  
 

4. Схема расчета должностных окладов 
 
4.1. Должностной оклад работника категории «Руководитель»  - Орук.  
Орук.=Бо+Бо*К3+ Бо*К4+Бо*К5+Бо*К6     
Бо – величина базового оклада   
К3 – коэффициент специфики работы   
К4 – коэффициент квалификации работника   
К5 – коэффициент масштаба управления   
К6- коэффициент уровня управления   
 



Размер  коэффициента  устанавливается  в  соответствии  с  Приложением  1   
к  Постановлению Правительства Санкт- Петербурга от 08.04.2016 « О системе оплаты 
труда работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга»  

N 
п/п  

Наименование 
коэффициента  

Основание для повышения 
величины базовой единицы  

Величина базового оклада и повышающих 
коэффициентов для категорий работников  

   Руководители  Специалисты  Служащие  
1 2 3 4 5 6 

К1 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  

  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  

 
N 

п/п  
Наименование 
коэффициента  

Основание для повышения 
величины базовой единицы  

Величина базового оклада и повышающих 
коэффициентов для категорий работников  

  Руководители  Специалисты  Служащие  
1 2 3 4 5 6 

К4 Коэффициент  
квалификации  

работников   

Квалификационная категория:   
 
высшая категория 0,35 0,35  
первая категория 0,20 0,20  
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 



 
 
 
N  
п/п  
 

Наименование  
коэффициента 

Основание для повышения величины  
базового оклада   
 

Величина повышающего 
коэффициента для категории 
«Руководитель» 

К5 Коэффициент  
масштаба  
управления 

Группа 1 Свыше 500 баллов 
Уровень 1 - руководители 0,80 
Уровень 2 – заместители руководители 0,60 
Уровень 3 - руководители структурных 
подразделений 

0,40 

 
N  
п/п  

Наименование  
коэффициента 

Основание для повышения величины  
базового оклада   

Величина повышающего 
коэффициента для категории 
«Руководитель» 

К6 Коэффициент  
уровня 
управления 

Уровень 1 - руководители 0,70 
Уровень 2 – заместители руководители 0,50 
Уровень 3 - руководители структурных 
подразделений 

0,30 

 
Объемные  показатели,  характеризующие  масштаб  управления  государственным 
образовательным учреждением бюджета Санкт-Петербурга  
 

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 

За группу 10 

3 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 

4 Наличие  оборудованной  и  используемой  
в образовательном  процессе  спортивной  
площадки 

 До 15 

5 Наличие  оборудованного  медицинского  
кабинета, столовой 

За каждый вид До 15 

 
Группы  по оплате труда руководителей государственных образовательных  учреждений  
Санкт-Петербурга 

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 Дошкольные образовательные 
организации, организации 
дополнительного образования (для 
детей), нетиповые образовательные 
организации, организации 
дополнительного профессионального 
образования  

Свыше 
500  

До 500  До 350  До 200  

2 Образовательные организации, 
реализующие адаптированные 
образовательные программы для 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ; 
образовательные организации для 
обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением, 
нуждающихся в особых условиях 
воспитания, обучения и требующих 
специального педагогического подхода 
(специальные учебно-воспитательные 
учреждения открытого и закрытого 
типа);образовательные организации с 
наличием интерната 

Свыше 
350  

До 350  До 250  До 150  

 
4.2. Должностной оклад работника категории «Специалист»  - Оспец.  
 
Оспец.=Бо+ Бо*К2 +Бо*К3+ Бо*К4    
 
Бо – величина базового оклада   
К2 – коэффициент стажа   
К3 – коэффициент специфики работы   
К4 – коэффициент квалификации работника    
 
4.3. Должностной оклад работника категории «Служащий»  - Осл.  
 
Осл.=Бо+ Бо*К2 +Бо*К3+ Бо*К4    
 
Бо – величина базового оклада   
К2 – коэффициент стажа (общий трудовой или по специальности)   
К3 – коэффициент специфики работы   
К4 – коэффициент квалификации работника    
 
4.4.Должностной оклад работника категории «Рабочий»  - Ораб.   
 
Ораб. = Б* ТК   
Б – размер базовой единицы   
ТК- тарифный коэффициент   
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  N  31/3-30  (далее  -  
Единый  
тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих).  
 

5.  Формирование фонда оплаты труда 



 
5.1. Фонд оплаты труда  
Фонд  оплаты  труда  (далее  -  ФОТ)  работников  образовательного  учреждения  состоит  
из фонда должностных окладов (далее – ФДО), доплат (далее - ФНД).  
При  формировании  ФДО  работников  образовательного  учреждения,  направляемого  
для выплаты  им  должностных  окладов,  предусмотренном  в  расчете  на  год.  При  этом  
по вакантным должностям выделяются средства исходя из величины, равной 
произведению размера  базовой  единицы,  соответствующего  вакантной  должности,  на  
коэффициент уровня образования 1,2 или коэффициент уровня образования 1,5 
(применяется только по должностям,  которые  должны  иметь  высшее  образование  в  
соответствии  с  тарифно-квалификационными  характеристиками).  При  формировании  
ФДО  по  вакантным должностям также необходимо учитывать коэффициенты специфики 
работы.   
 

6.  Формирование фонда надбавок и доплат 
 
6.1.  Размер  фонда  надбавок  и  доплат  ДОУ  определяется  Администрацией  
Приморскогорайона Санкт-Петербурга,   в процентном отношении к фонду оплаты труда.  
6.2. Перечень, размер и порядок выплаты доплат и надбавок к должностным окладам и  
тарифным  ставкам  (окладам),  а  также  премирование  сотрудников  определяется  ДОУ  
самостоятельно  в  соответствии  с  Положением  о  стимулирующих,  компенсирующих  и  
иных  выплат  работникам  государственного  бюджетного  дошкольного  
образовательного учреждения  детский  сад  №49  комбинированного  вида  Приморского 
района  Санкт-Петербурга, утвержденного приказом № 25-ОД от 01.03.2016 года. 
6.3.  Руководителю  ДОУ  размер  коэффициента  специфики  работы  для  определения  
должностного оклада, а также доплаты, надбавки и премии устанавливаются по решению  
Администрации Приморского  района Санкт-Петербурга.  
 

7. Соотношение средней заработной платы 
 

7.1.  Предельный  уровень  соотношения  средней  заработной  платы  руководителя  
государственного бюджетного образовательного учреждения Санкт-Петербурга и средней 
заработной платы работников государственного бюджетного образовательного 
учреждения Санкт-Петербурга рассчитывается исходя из таблицы: 
 

N 
п/п  

Группы по оплате труда руководителей государственных 
образовательных организаций Санкт-Петербурга  

Предельный уровень  

1  Группа 1  В кратности 6  
2  Группа 2  В кратности 5  
3  Группа 3  В кратности 4  
4  Группа 4  В кратности 3  

*Постановление о системе оплаты труда работников государственных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга» от 08.04.2016 № 256, Приложение 7  
 
 
 
 
8.  Денежные выплаты к должностным окладам отдельных категорий специалистов 

государственных учреждений Санкт-Петербурга 
 

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  

*Постановление о системе оплаты труда работников государственных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга» от 08.04.2016 № 256, Приложение 9  
___________  
  ** Молодые специалисты - работники государственных учреждений Санкт- 
Петербурга, за исключением руководителей, отвечающие одновременно следующим  
требованиям:   
•  получили впервые высшее образование по имеющим государственную  
аккредитацию образовательным программам или среднее профессиональное образование  
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам подготовки  
специалистов среднего звена;       
•   впервые приступили к работе в государственных учреждениях Санкт-Петербурга  
по специальности не позднее трех лет после получения документа установленного  
образца о соответствующем уровне образования;       
•   состоят в трудовых отношениях с государственным учреждением Санкт- 
Петербурга, являющимся их основным местом работы. 
 

9.  Тарификация работников и порядок ее проведения 
 
9.1.Для  установления  размеров  должностных  окладов  руководителей,  специалистов  и  
служащих,  а  также  месячных  тарифных  ставок  (окладов)  рабочих  проводится  
тарификация работников (далее - тарификация). Тарификация осуществляется в порядке,  
предусмотренном  в  Приложении  6  к    Распоряжению  Комитета  по  образованию  
Правительства  Санкт-Петербурга    от  7  апреля  2014  г.  N  1414-р  «Об  утверждении  
методических  рекомендаций  по  системе  оплаты  труда  работников  государственных  
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга»  (с  изменениями  на  21  декабря  2015  
года),  ст.129  ТК  РФ,  ЕКС    утвержденный  Приказом  Минздравсоцразвития  России  от  
26.08.2010  г.  №  761н  «Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника  
должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «  Квалификационные 
характеристики  должностей  работников  образования»;  Единый  тарифно- 
квалификационный  справочник  работ  и  профессий  рабочих  утвержден  
Постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. N 30, Законом Санкт-Петербурга от 
05.10.2005 N 531-74  (с  изменениями  от  25.12.2015  г.    №  904-186)  «Об  оплате  труда  
работников государственных  учреждений,  финансируемых  за  счет  средств  бюджета  
Санкт-Петербурга» (далее - закон Санкт-Петербурга №531-74 с изменениями на 
25.12.2015 года № 904-186); Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
08.04.2016 года № 256 «О  системе  оплаты  труда  работников  государственных  
образовательных  организаций Санкт- Петербурга»,(далее - Постановление № 256).   
Результаты работы тарификационной комиссии отражаются в тарификационных списках  
(Приложение 4 к Методическим рекомендациям).  
9.2.  Сроки проведения тарификации утверждаются заведующим Учреждения с учетом  
мнения профсоюзного органа и доводятся до администрации Кировского района Санкт- 
Петербурга.  При  проведении  тарификации  применяются  действующие  нормативные  
правовые  акты,  устанавливающие  тарифно-квалификационные  (квалификационные)  
характеристики руководителей, специалистов, служащих и рабочих.  
 

10. Штатное расписание 
10.1.  Штатное  расписание  организации  утверждается  заведующим  Учреждения  и  



включает  в  себя  все  должности  руководителей,  специалистов,  служащих,  профессии  
рабочих и вступает в силу после утверждения руководителем учреждения.  
Штатное  расписание  составляется    по  форме,  утвержденной    постановлением  
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 № 1 «Об 
утверждении унифицированные форм первичном учетной документации по учету труда и  
его оплаты».  

11. Оплата труда 
11.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые  
полмесяца в денежной форме.   
Днями выплаты заработной платы являются: 12 и  27,  40 % - аванс  и  60 %  -  заработная 
плата.   
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием:   
-составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;   
-размеров  иных  сумм,  начисленных  работнику,  в  том  числе  денежной  компенсации  
за нарушение  работодателем  установленного  срока  соответственно  выплаты  
заработной платы,  оплаты  отпуска,  выплат  при  увольнении и  (или)  других  выплат,  
причитающихся работнику;   
- размеров и оснований произведенных удержаний;   
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.   
11.2.  Заработная  плата  исчисляется  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  и  
включает  в  себя  ставки  заработной  платы,  оклады  (должностные  оклады);  доплаты  и  
надбавки  компенсационного  характера,  в  том  числе  за  работу  во  вредных  и  
тяжелых условиях труда; за работу в  условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ  различной  квалификации,  совмещении  профессий  (должностей),  
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и 
при выполнении работ  в  других  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных);  иные  
выплаты компенсационного  характера  за  работу,  не  входящую  в  должностные  
обязанности (классное  руководство,  проверка  письменных  работ,  заведование  
учебным  кабинетом  и др.); выплаты стимулирующего характера.   
11.3.  Оплата  труда  работников  в  ночное  время  (с  22  часов  до  6  часов)  
производится  в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки 
(части оклада (должностного  оклада),  рассчитанного  за  час  работы)  за  каждый  час  
работы  в  ночное время. 
 

            12. Стимулирующие выплаты, доплаты за дополнительную работу 
 
В пределах средств, направляемых на оплату труда могут устанавливаются 

стимулирующие выплаты, порядок которых определяется Положением о материальном 
стимулировании работников государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №49 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, по 
решению Комиссии по распределению надбавок и доплат. 

Стимулирующие выплаты, доплаты за дополнительную работу: 
• Доплаты за дополнительную работу по другой профессии или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника (совмещение профессий); 
• Надбавки стимулирующего характера за напряженный труд, качество, интенсивность и 

результаты работы (по факту их осуществления); 
• Надбавки стимулирующего характера за дополнительные платные образовательные 

услуги (по факту их осуществления) . 
4.4.1. Работнику (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. 



4.4.2. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению сторон 
трудового договора. 

4.4.3. Доплаты выплачиваются в пределах ФНД пропорционально отработанному 
времени. 
 
 Надбавки 

 
Работникам Учреждения в пределах утвержденных ассигнований могут устанавливаться 

надбавки за высокую результативность работы, напряжённость и интенсивность труда. Размеры 
надбавок и порядок их установления определяются Положением о материальном 
стимулировании   работников государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №49 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, по 
решению Комиссии по распределению надбавок и доплат. 
 Материальная помощь выплачивается работнику с целью  материальной поддержки   в  
чрезвычайных, сложных  ситуациях, при наличии денежных средств в пределах ФНД. 
Материальная помощь, оказывается по личному заявлению работника. Размер  материальной 
помощи составляет до 3 000,00 рублей и выплачивается работнику не более одного раза в год. 
Премирование работников 

Работникам Учреждения в пределах утвержденных ассигнований может устанавливаться 
Премирование. Размеры премирования и порядок их установления определяются Положением о 
материальном стимулировании работников государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №49 комбинированного вида Приморского района 
Санкт-Петербурга, по решению Комиссии по распределению надбавок и доплат. 

Работникам могут выплачиваться единовременные премии при наличии экономии фонда 
оплаты труда в размере: 

• Премиальные выплаты по итогам работы за период (за год) за успешное и 
качественное выполнение работ и поставленных коллективных или индивидуальных задач. 

• Единовременное премиальные выплаты: 
-  к юбилейным датам ( 50,55,60 лет). 
-  к  профессиональному празднику Дню дошкольного работника, 
-  по итогам работы за год 
Основные критерии премирования для  работников: 
4.8.1.Выполнение государственного задания на оказание государственных 
        услуг (выполнение работ.) 
4.8.2. Стаж работы в учреждении. 
4.8.3. Отсутствие дисциплинарных взысканий. 
4.8.1. Премия не выплачивается в случае, если работник имеет дисциплинарное взыскание 

за текущий период. 
 

 Порядок формирования фонда оплаты труда 
 

6.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения (далее - ФОТ) формируется за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга и состоит из фонда должностных окладов руководителей, 
специалистов и служащих, фонда тарифных ставок рабочих (далее - ФДО), а также фонда 
надбавок и доплат (далее - ФНД), Приложением № 3 к Методическим рекомендациям. 

Размер фонда оплаты труда исчисляется по формуле: 
ФОТ = ФДО + ФС + ФДН, где 
ФОТ – фонд оплаты труда работников 

бюджетных учреждений 
ФДО – фонд должностных окладов 
ФС – фон ставок рабочих 
ФНД – фонд надбавок и доплат. 
6.2. При формировании фонда должностных окладов руководителей, специалистов и 

служащих, фонда тарифных ставок рабочих (ФДО), направляемого на выплаты работникам 
должностных окладов, тарифных ставок (окладов), ставок заработной платы, предусматриваются 
денежные средства согласно штатному расписанию в расчете на финансовый год. При расчете 



средств по вакантным должностям необходимо   руководствоваться следующими 
правилами: 

- средства по вакантным должностям, требующим наличия высшего профессионального 
образования в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками, исчисляются как 
сумма произведений базовой единицы на коэффициент, равный 1.5, и базового оклада на 
коэффициент специфики; 

- средства по вакантным должностям, требующим наличия высшего профессионального 
образования или среднего профессионального образования в соответствии с тарифно-
квалификационными характеристиками, исчисляются как сумма произведений базовой единицы 
на коэффициент, равный 1.2, и базового оклада на коэффициент специфики; 

- средства по остальным вакантным должностям исчисляются как сумма произведений 
базовой единицы на коэффициент, равный 1.2, и базового оклада на коэффициент специфики; 

- средства по вакантным профессиям рабочих исчисляются как сумма произведений 
базовой единицы на тарифный коэффициент и базовой единицы на коэффициент специфики. 

6.3. Размер фонда надбавок и доплат (ФНД) определяется администрацией 
Кировского района Санкт-Петербурга в соответствии с Методическими рекомендациями. 

6.4. Средства ФНД направляются на выплату надбавок и доплат компенсационного 
характера, надбавок и доплат стимулирующего характера, предусмотренных трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, настоящим Положением, Положением о материальном 
стимулировании и иных выплатах работникам и Положением о премировании. 
Размер фонда надбавок и доплат исчисляется по формуле: 
ФНД = (ФДО +ФС) * Кнд., где 
ФНД - величина фонда надбавок и доплат; 
ФС - фонд ставок рабочих; 
ФДО - фонд должностных окладов; 
Кнд. - соответствующий коэффициент фонда надбавок и доплат, устанавливается отраслевыми 
органами исполнительной власти Санкт-Петербурга. 
 
 Стимулирующая часть оплаты труда 

 
7.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной 

заинтересованности работников ОУ в повышении качества образовательного и воспитательного 
процесса, развитие творческой активности и инициативы, мотивацию работников в области 
инновационной деятельности, современных образовательных технологий. 

7.2 Основная цель предоставления вознаграждений - повышение профессионального 
уровня педагогов и мотивации на достижение высоких результатов по обеспечению качества 
дошкольного образования. 

7.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда и порядок ее рассмотрения закреплены в 
Положении о материальном стимулировании и иных выплатах работникам ДОУ и в Положении о 
премировании работников ОУ, а так же в Приложении № 6 к Методическим рекомендациям от 2 
декабря 2005 г. N916-р 
 
 Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки 

 
8.1.1. В случае несогласия работника с оценкой результативности его профессиональной 

деятельности, данной Комиссией по распределению доплат и надбавок, он вправе подать 
апелляцию. 

8.1.2 Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя Комиссии по 
распределению доплат и надбавок с указанием конкретных критериев и баллов, по которым 
возникло разногласие и документальных данных, подтверждающих неправомерность вынесенной 
оценки. 

8.1.3. Апелляция не может содержать претензий к составу Комиссии по распределению 
доплат и надбавок и процедуре оценки. 

8.1.4. На основании поданной апелляции председатель Комиссии по распределению 
доплат и надбавок в срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции работником, 



созывает для её рассмотрения заседание Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 

8.1.5. В присутствии работника, подавшего апелляцию, члены Комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений ещё раз проводят 
проверку правильности оценки, основываясь на представленных документальных данных, сверяя 
их с данными руководителя (оценочным листом результатов профессиональной деятельности 
педагога), по результатам которых подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая 
признана недействительной) изменяют её. 

8.1.6. Оценка, данная Комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений на основе результатов рассмотрения апелляции, является 
окончательной и утверждается решением Комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. 
 
 Другие вопросы оплаты труда 

 
9.1. Должностные оклады, тарифные ставки (оклады) работников, с которыми в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, заключается трудовой 
договор о работе по совместительству, устанавливаются в размерах, предусмотренных для 
аналогичных категорий работников, для которых данное учреждение является местом основной 
работы (далее основная должность). 

9.2. Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

9.3. Оплата труда работников, занимающих общеотраслевые должности, производится 
в порядке, установленном Законом Санкт-Петербурга №531-74, Постановлением №1671, а также с 
учетом Методических рекомендаций от 2 декабря 2005 г. N 916-р 

Наименования должностей специалистов и служащих, занимающих общеотраслевые 
должности в учреждениях социальной защиты, определяются в соответствии с 
Квалификационным справочником должностей специалистов и других служащих, утвержденным 
постановлением Минтруда Российской Федерации от 21 августа 1998 года №37, и другими 
действующими нормативными правовыми актами. 

В целях повышения уровня реального содержания заработной платы Учреждение 
производит индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

9.4. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
9.5. Листок нетрудоспособности, представленный в бухгалтерию после начисления 

заработной платы, оплачивается в день выдачи следующей заработной платы. 
9.6. Спорные вопросы, связанные с установлением повышающих коэффициентов к 

базовому окладу, компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера 
рассматриваются в соответствии с действующим законодательством. 
 

10. Заключительные положения 
 

Штатное расписание организации утверждается руководителем ОУ и включает в себя все 
должности служащих (профессии рабочих) данной организации и вступает в силу после 
утверждения руководителем организации. 

Штатное расписание составляется по форме, утвержденной постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 № 1 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 
оплаты». 

Фонд оплаты труда работников организации формируется на календарный год из объема 
лимитов бюджетных обязательств бюджета и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности. Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, могут 
направляться организацией на выплаты стимулирующего характера. 

В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации при выплате 
заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого работника о 
составных частях заработной платы, причитающихся ему за соответствующий период, размерах и 
основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 



Форма расчетного листка утверждается, установленном статьей 372 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 
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