
 
 



 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников (далее – Положение) 

«ГБУ ИМЦ Адмиралтейского района» (далее – ИМЦ) разработано на основании 

следующих нормативных документов:  

 - Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 5 мая 2008 года № 216н (с учетом изменений и дополнений) «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 12 октября 2005 года N 531-74 «О системах оплаты труда 

работников государственных учреждений Санкт-Петербурга»;  

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

системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга»; 

- Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30 июня 

2016 года № 1863-р  «Об утверждении методических рекомендаций по системе оплаты  

труда работников государственных образовательных организаций Санкт – Петербурга,  

находящихся в ведении комитета по образованию»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016г. №536 «Об особенностях 

режима рабочего времени  и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность »; 

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2013г.№678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»;  

 - Устав ИМЦ; 

- другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда.  

1.2 Положение разработано в целях формирования единых подходов к 

регулированию заработной платы работников ИМЦ с учетом размеров и условий оплаты 

труда. 

1.3 Положение разработано в целях определения размера заработной платы 

руководителей, специалистов и иных служащих (технических исполнителей), а также 

рабочих, занимающих должности (профессии) в ИМЦ. 

    1.4.При разработке условий оплаты труда учтены следующие принципы:  

 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;  

 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 нормативными правовыми актами.  

1.5. ИМЦ в пределах средств, направляемых на оплату труда, самостоятельно 

определяет виды и размеры выплат стимулирующего  и компенсирующего характера, 

руководствуясь Положением об установлении доплат, надбавок, материального 

поощрения сотрудникам и распределения стимулирующих выплат за качество и 

эффективность трудовой деятельности педагогическим работникам из фонда надбавок и 

доплат. 

1.6. Оплата труда руководителей, специалистов, служащих и рабочих ИМЦ 

производится на основе должностных окладов и тарифных ставок.  

1.7. Порядок стимулирующих выплат руководителю ИМЦ устанавливается в 

соответствии с нормативно-правовым актом  администрации Адмиралтейского района.  

1.8. Размер заработной платы определяется исходя из должностного оклада по 

занимаемой должности, тарифной ставки для рабочих и других условий оплаты, 

предусмотренных действующими нормативными правовыми актами и настоящим 

Положением.  

1.9. Оплата труда за работу по совместительству, по совмещению должностей, 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.  

2. Расчет должностных окладов работников 

2.1 Схема для расчета должностного оклада работников учреждений регулируется  

Законом Санкт–Петербурга от 12.10.2005г. №531-74 «О системах оплаты труда 

работников государственных учреждений Санкт-Петербурга»  и Постановлением 

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

работников государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга».  

2.2. Размер должностного оклада зависит  от величины базового оклада и размеров 

повышающих коэффициентов. 

2.2.1  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) работников учреждений, определяется в порядке, 

установленном статьей 5 Закона Санкт–Петербурга от 12.10.2005г. №531-74 «О системах 

оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга». 

К1 - базовый коэффициент - коэффициент уровня образования работника. 

При исчислении базового оклада коэффициент уровня образования устанавливается 

в соответствии с требованиями по конкретной должности.  

В случае если занимаемая должность в соответствии с требованиями тарифно-

квалификационных характеристик не требует высшего или средне - профессионального 

образования по должностям, занимаемым лицами с высшим  или  средним 

профессиональным   образованием, применяется коэффициент, соответствующий 

требованиям тарифно-квалификационных характеристик. 



В случае, если должность могут занимать работники с различным уровнем 

образования в соответствии с требованиями тарифно-квалификационных характеристик 

(например, среднее специальное или высшее) устанавливается коэффициент уровня 

образования, соответствующий фактически имеющемуся  у работника уровню 

образования.  

   2.2.2. 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 Схема расчетов должностных окладов руководителей, специалистов и служащих 

 

2.3.1  Должностной оклад работника категории "Руководитель" 

  Уровень    

 управления  

    (К5)     

                      Должности                        

Руководители 

1-го уровня  

Руководитель   (директор,    начальник,    заведующий) 

учреждения образования                                 

Руководители 

2-го уровня  

Заместитель   руководителя   (директора,   начальника, 

заведующего) учреждения образования; главный 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        

 

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 

Положению.   

К6 - коэффициент уровня управления. 

Размер коэффициента устанавливается в соответствии с приложением 3                        

к Положению. 

2.2.2 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. 

2.2.3. Должностной оклад работника категории «Служащий» исчисляется по 

формуле: 

Ос = Бо + Бо x К2 + Бо x К3 + Бо x 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. 

 

2.4. Коэффициент стажа (К2) 

Для работников, занимающих должности, относящиеся к категориям специалистов    

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

Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. Порядок исчисления стажа педагогической работы производится в 

соответствии с действующими нормативными документами.  

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 далее). Справки должны содержать данные о наименовании 

образовательного учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о дате 

выдачи справки, а так же сведения на основании которых выдана справка о работе. 

Специалистам и служащим по общеотраслевым должностям учитывается общий 

стаж работы по занимаемой должности. 

 

Коэффициент стажа работы по стажевой группе «от 0 до 2 лет» устанавливается 

педагогическим работникам, 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. 

Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет определяется в следующем порядке: 

- по категории работников «специалисты», «служащие» - 0,05; 

- работники, относящиеся к категории «молодой специалист», за исключением 

педагогических работников – 0,15; 

- педагогические работники, относящиеся к категории «молодой специалист» - 0,33. 

 

2.6. Коэффициент квалификации работника (К4) 

 

Коэффициент квалификации определяется на основании аттестации педагогических 

и руководящих работников, проводимой в соответствии с приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 07.04.2014 № 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, 
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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).   

 Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за 

квалификационную категорию 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 от 12.10.2005г. 

№531-74 «О системах 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 № 255     

«О Методике определения штатной численности работников государственных 

образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию и 

государственных образовательных учреждений, подведомственных администрациям 

районов Санкт-Петербурга» с изменениями, устанавливаются руководителем учреждения 

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, и др. 

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

коэффициент квалификации для определения базового оклада  устанавливается по 

профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).   

2.7. Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда или его повышения 

определен в общих положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ 

и профессий рабочих народного хозяйства, утвержденных постановлением Госкомтруда 

СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30 (с изменениями   и дополнениями). 

2.8. Тарификация рабочих осуществляется на основе тарифной сетки по оплате труда 

рабочих  в соответствии с приложением 2 к Закону Санкт–Петербурга от 12.10.2005г. 

№531-74 «О системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-

Петербурга». 

2.9. Установление дополнительных выплат работникам из числа рабочих 

осуществляется на общих основаниях с другими категориями работников. 

3. Фонд оплаты труда 

3.1. Фонд оплаты труда. 

Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) работников бюджетных учреждений состоит из 

фонда должностных окладов (далее - ФДО), фонда ставок рабочих (далее - ФС) и фонда 

надбавок и доплат (далее – надтарифный фонд). 

3.2. Работодатель в пределах средств, направляемых на оплату труда, с учетом 

мнения представительного органа работников образовательного учреждения,  а также в 



соответствии с Положением  о порядке установления компенсационных,  стимулирующих 

и иных выплат работникам ОУ  

 4. Порядок выплаты 

4.1. Заработная плата выплачиваются не реже, чем каждые полмесяца, а именно  15  и 30 

числа каждого месяца, путем перечисления денежных средств на банковский счет 

(пластиковую карту). До 80% заработной платы за декабрь месяц текущего года 

выплачивается 20 декабря, при этом оставшаяся часть заработной платы выплачивается до 

10 января следующего года. 

4.2. При прекращении действия трудового договора работника окончательный расчет 

производится в последний день работы, оговоренный в приказе об увольнении работника. 

4.3. Начисление пособия по  временной нетрудоспособности производится в течение 10 

календарных дней со дня предоставления листка нетрудоспособности, выплата пособия 

производится в ближайший день выплаты заработной платы, следующей за датой 

представления надлежащим образом оформленного листка временной 

нетрудоспособности в бухгалтерию ОУ. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно. 

5.2. Любые изменения вносятся в настоящее положение на основании приказа Директора 

ИМЦ и доводятся до сведения всех работников. 
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