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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Разработано в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты 

труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга», Постановлением 

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

работников государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга», 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.10.2017 № 842 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256», 

1.2.   Отредактировано во исполнение Федерального закона от 03.07.2016 № 347-ФЗ « О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», в соответствии с 

«Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений», утвержденным решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, Региональным соглашением о 

минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге, распоряжением Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 06.12.2017 № 3737-р «О мерах по 

реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256». 

 

1.3.   Настоящее Положение определяет общие требования к системе оплаты труда 

работников ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования детей в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

1.4.   Положение предусматривает отраслевые принципы системы оплаты труда 

работников учреждения, финансируемых за счет средств  бюджета, на основе базовой 

ставки в зависимости от уровня образования и стажа работы на определенной должности, 

а также выплат компенсационного, стимулирующего характера и выплат с применением 

повышающих коэффициентов. 

1.4. Положение применяется при определении заработной платы руководителей, 

специалистов и иных служащих, а также рабочих, занимающих должности (профессии) в 

образовательном учреждении. Реализация Положения производится в целях повышения 

материальной заинтересованности работников в улучшении результатов деятельности 

Учреждения, в выполнении  установленного государственного  задания, закрепления 

кадров в Учреждении и направлено на усиление связи оплаты труда работников с  их 

личным трудовым вкладом и конечным результатом работы Учреждения в целом. 

1.5. В Положении используются следующие основные понятия: 

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

окладов и тарифных ставок (окладов) работников образовательных организаций, 

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

финансовый год и подлежит ежегодной индексации на величину не менее уровня 

инфляции (потребительских цен); 
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- 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; 

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

фонда ставок рабочих и фонда надбавок и доплат работников; 

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

оплату труда работников с учетом повышающих коэффициентов; 

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

на выплаты стимулирующего характера и компенсационного характера,  

а так же на оплату работ, в том числе не входящих в должностные обязанности работника; 

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

дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда, 

характером отдельных работ и качеством труда; 

- надбавки - стимулирующие выплаты (дополнительные выплаты к окладам) носящие 

постоянный или временный характер. 

1.6. Оплата труда работников ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО», включая размеры тарифных 

ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, 

в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливается 

Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

образовательной организации в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

При этом, согласно п. 1.3 Регионального соглашения о минимальной заработной плате в 

Санкт-Петербурге, с 01.01.2017  месячная заработная плата работника, состоящего в 

трудовых отношениях с ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» не может быть ниже размера 

минимальной заработной платы, установленной п. 1.1. (минимальная заработная плата 

установлена в размере 16000 руб., при этом тарифная ставка (оклад) работника 1-го 

разряда не должна быть менее 13500 рублей), при условии, что работником полностью 

отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые 

обязанности). 

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

1.7. ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» самостоятельно определяет размеры выплат 

компенсационного и стимулирующего характера к должностным окладам и тарифным 

ставкам (окладам) работников образовательной организации, порядок и условия их 

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

квалификация работников образовательной организации, сложность выполняемых работ, 



условия труда, стаж работы учтены в размерах должностных окладов, тарифных ставок 

(окладов). 

1.8. Ставки почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных 

занятий в образовательных организациях, определяются в процентном отношении к 

базовой единице. 

1.9. Должностные оклады и тарифные ставки (оклады) 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. 

1.10. 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». 

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, обучающихся. 

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. 

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

также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, 

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, производится из расчета установленной заработной платы при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 

1.11. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков 

отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

-  при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет, - со 

дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или 



со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты; 

-  при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

-  при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

-  при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со 

дня присвоения, награждения; 

-  при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, 

а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 

плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных 

периодов. 

РАЗДЕЛ 2. СХЕМА РАСЧЕТОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

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

категориям руководителей, определяется путем суммирования базового оклада и 

произведений базового оклада на повышающие коэффициенты к базовому окладу. 

 

Руководителю 1 уровня коэффициент специфики работы, доплаты и надбавки 

компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются по решению 

Учредителя. 

 

Базовый оклад руководителя является составной частью должностного оклада 

руководителя и исчисляется по формуле: 

 

Бо = БК, 

 

где: 

 

Бо - размер базового оклада работника; 

 

Б - размер базовой единицы; 

 

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

уровня образования руководителя в размере согласно приложению 1 к постановлению N 

256. 

2.2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу руководителя 

 

Для определения размера должностного оклада руководителей применяются следующие 

повышающие коэффициенты: 

 

коэффициент специфики работы; 
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коэффициент квалификации; 

 

коэффициент масштаба управления; 

 

коэффициент уровня управления. 

2.2.1. Коэффициент специфики работы 

 

Величина коэффициента специфики работы руководителя устанавливается в соответствии 

с приложением 2 к постановлению N 256. Коэффициент специфики работы может 

устанавливаться как сумма коэффициентов специфики работы, если руководитель 

выполняет работу, соответствующую одновременно нескольким критериям специфики 

работы. 

2.2.2. Коэффициент квалификации 

 

Величина коэффициента квалификации руководителя устанавливается в соответствии с 

пунктом 2.3 приложения 2 к постановлению N 256. 

 

Коэффициент квалификации определяется на основании аттестации педагогических и 

руководящих работников, проводимой в соответствии с приказом Министерства 

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

Положения о порядке проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность", на основании дипломов (доктор, 

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

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

ведомственным знакам отличия в труде, утвержденных Министерством образования и 

науки Российской Федерации (Отличник просвещения РСФСР, Отличник народного 

просвещения, Отличник профессионально-технического образования РСФСР, Отличник 

профессионально-технического образования СССР, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации, Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации). Размер коэффициента устанавливается в 

соответствии с пунктом 2.3 приложения 1 к постановлению N 256. 

 

Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за 

квалификационную категорию (класс квалификации) с коэффициентом за ученую 

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

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

спортивное звание Российской Федерации, СССР в соответствии со статьей 3 Закона 

Санкт-Петербурга. 

 

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

коэффициент квалификации для определения базового оклада устанавливается по 

профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин). 

2.2.3. Коэффициент масштаба управления 
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При определении коэффициента масштаба управления следует руководствоваться: 

 

группами по оплате труда руководителей государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, установленными в приложении 3 к постановлению N 256  

 

объемными показателями, характеризующими масштаб управления государственными 

образовательными организациями Санкт-Петербурга согласно приложению 4 к 

постановлению N 256. 

2.2.4. Коэффициент уровня управления 

 

При определении коэффициента уровня управления следует руководствоваться пунктом 

2.5 приложения 1 к постановлению N 256. 

2.6.  Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 

их заместителей, главных бухгалтеров государственных и муниципальных учреждений, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений (без 

учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера) определяется государственным органом, органом местного самоуправления, 

организацией, осуществляющими функции и полномочия учредителя соответствующих 

учреждений в размере, не превышающем размера, который установлен нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2.7. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителя, его заместителей и главного бухгалтера размещается в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих функции и 

полномочия учредителя соответствующих учреждений, если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ 3. СХЕМА РАСЧЕТОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ СЛУЖАЩИХ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
3.1. Размер должностного оклада работников, занимающих должности, относящиеся к 

категориям специалистов и служащих (технических исполнителей) образовательной 

организации (далее - специалист (служащий)), определяется путем суммирования 

базового оклада и произведений базового оклада на повышающие коэффициенты к 

базовому окладу. 

 

Базовый оклад специалиста (служащего) является составной частью должностного оклада 

специалиста (служащего) и исчисляется по формуле: 

 

Бо = БК, 

 

где: 

 

Бо - размер базового оклада специалиста (служащего); 

 

Б - размер базовой единицы; 
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К - базовый коэффициент (коэффициент уровня образования), устанавливается исходя из 

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

постановлению N 256. 

3.2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу специалистов (служащих) 

 

Для установления должностного оклада к базовому окладу специалиста (служащего) 

применяются следующие повышающие коэффициенты: 

 

коэффициент стажа работы; 

 

коэффициент специфики работы; 

 

коэффициент квалификации. 

 

Перечень работников, которым устанавливаются повышающие коэффициенты - 

коэффициент специфики работы и коэффициент за квалификацию, устанавливается 

приказом директора с учетом мнения представительного органа работников ГБОУ лицея 

№ 389 «ЦЭО» 

3.2.1. Коэффициент стажа работы 

 

Величина коэффициента стажа работы для специалиста (служащего) устанавливается 

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

Петербурга. Основания для повышения величины базового оклада, включая коэффициент 

стажа, установлены в приложении 1 к постановлению N 256. 

 

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

Закона Санкт-Петербурга, повышающий коэффициент стажа работы устанавливается в 

размере не менее 0,15. 

 

Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка. 

Педагогическим работникам учитывается общий стаж педагогической работы, 

специалистам (служащим) по общеотраслевым должностям учитывается общий стаж 

работы по занимаемой должности. 

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

на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей 

соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании 

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

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

и так далее). Справки должны содержать данные о наименовании образовательного 

учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а 

также сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

 

 

Для работников, занимающих должности, относящиеся к категориям специалистов 

(служащих), устанавливается пять стажевых групп. 

 

Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет устанавливается следующим категориям 

работников образовательных организаций: 
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педагогическим работникам в соответствии с пунктом 2.2 приложения 1 постановления N 

256 в размере 0,33; 

 

молодым специалистам (за исключением педагогических работников) - работникам 

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

размере 0,15; 

 

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

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

размере 0,05. 

3.2.2. Коэффициент специфики работы 

 

Коэффициент специфики работы устанавливается в соответствии с приложением 2 к 

постановлению N 256. Коэффициент специфики работы может устанавливаться как сумма 

коэффициентов специфики работы, если работник выполняет работу, соответствующую 

одновременно нескольким критериям специфики работы. 

Коэффициент специфики работы 0,20 устанавливается работникам за реализацию 

основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования для обучающихся на дому согласно 

пункту 1.2 приложения 2 к постановлению N 256. 

 

Коэффициент специфики работы от 0,25 до 0,35 от базового оклада, указанный 

в приложении 2 к постановлению N 256 устанавливается пропорционально 

педагогической нагрузке педагогическим работникам за осуществление воспитательной 

работы, в том числе: 

- за проектирование и реализацию воспитательных программ, ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу ребѐнка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребѐнка) в учебной и внеучебной деятельности; 

- за реализацию современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, как на занятии, так и во внеурочной деятельности; 

- за использование воспитательных возможностей учебного предмета в целом и каждого 

отдельного урока в частности. 

 

Размер коэффициента специфики педагогическим работникам, осуществляющим 

воспитательную работу при работе на 1 ставку, не должен превышать: 

 

учителям (преподавателям) с высшим образованием (аспирантура (адъюнктура), 

ординатура, ассистентура-стажировка) - 0,2500; 

 

учителям (преподавателям) с высшим образованием "магистр", "специалист" - 0,2667; 

 

учителям (преподавателям) с высшим образованием по квалификации "бакалавр" - 0,2858; 

 

учителям (преподавателям) со средним специальным образованием по программам 
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подготовки специалистов среднего звена - 0,3077; 

Работникам, задействованным в реализации образовательных программ согласно пункту 

1.7. приложения 2 к постановлению N 256 устанавливается коэффициент специфики в 

размере 0,2 от базового оклада за применение новых технологий при реализации 

образовательных программ, в том числе 

- за реализацию образовательных программ в рамках функционирующей электронной 

информационно-образовательной среды с использованием электронных информационных 

и образовательных ресурсов, совокупности информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ; 

- за разработку, апробацию и (или) внедрение новых элементов содержания образования и 

систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-

лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения. 

 

Коэффициент специфики работы от 0,01 до 0,02 от базового оклада, указанный в пункте 

16 приложения 2 к постановлению N 256, устанавливается по основному месту работы 

педагогических работников, осуществляющих подготовку к образовательному процессу в 

образовательных организациях. 

 

Размер коэффициента специфики педагогическим работникам, осуществляющим 

подготовку к образовательному процессу при работе на 1 ставку, не должен превышать: 

 

- педагогическим работникам образовательных организаций с высшим образованием 

(аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка) - 0,01; 

 

- педагогическим работникам образовательных организаций с высшим образованием 

"магистр", "специалист" - 0,01; 

 

- педагогическим работникам образовательных организаций с высшим образованием по 

квалификации "бакалавр" - 0,01; 

 

- педагогическим работникам образовательных организаций со средним специальным 

образованием по программам подготовки специалистов среднего звена - 0,01; 

 

- педагогическим работникам образовательных организаций с начальным 

профессиональным образованием по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) - 0,01; 

 

- педагогическим работникам образовательных организаций со средним общим 

образованием - 0,011; 

 

- педагогическим работникам образовательных организаций с основным общим 

образованием - 0,011. 

 

Коэффициент специфики работы 0,30-0,35, указанный в пункте 11 приложения 2 к 

постановлению N 256, распространяет свое действие на учителей, реализующих АООП  

НОО ОВЗ в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ. 
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Коэффициент специфики работы 0,2, указанный в пунктах 1.4 приложения 2 к 

постановлению N 256, распространяет свое действие только на учителей начальных 

классов. 

Таким образом, применяются следующие коэффициенты специфики: 

  

Работникам за 

реализацию основных 

общеобразовательных 

программам, начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

длительном лечении, 

детей-инвалидов, 

которые по состоянию 

здоровья не могут 

посещать 

образовательные 

организации 

Классы, реализующие 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы для 

обучающихся с ОВЗ и 

(или) для обучающихся 

детей-инвалидов 

Учителям за 

воспитательную 

работу 

  

  

  

  

  

Педагогическим 

работникам за 

применение 

новых 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ 

Работникам, 

имеющим среднее 

профессиональное 

образование и 

замещающим 

должность учителя, 

реализующего 

основную 

общеобразовательну

ю программу – 

образовательную 

программу 

начального общего 

образования 

Педагогически

м работникам 

на обеспечение 

книгоиздательс

кой продукцией 

и 

периодическим

и изданиями 

  

3.2.3. Коэффициент квалификации 

 

Коэффициент квалификации определяется на основании аттестации педагогических и 

руководящих работников, проводимой в соответствии с приказом Министерства 

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

Положения о порядке проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность". Величина коэффициента 

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

 

Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за 

квалификационную категорию (класс квалификации) с коэффициентом за ученую 

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

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

спортивное звание Российской Федерации, СССР в соответствии со статьей 3 Закона 

Санкт-Петербурга. 

 

Внутридолжностное квалификационное категорирование по оплате труда может 
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применяться в случае, если оно предусмотрено тарифно-квалификационными 

характеристиками (требованиями), утвержденными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

При исчислении базового оклада коэффициент уровня образования устанавливается в 

соответствии с требованиями по конкретной должности. 

 

 

К2 - коэффициент стажа работы; 

 

К3 - коэффициент специфики работы; 

 

К4 - коэффициент квалификации. 

РАЗДЕЛ 4. СХЕМА РАСЧЕТОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ, 

ОТНЕСЕНЫХ К ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ. 

4.1. Размер тарифной ставки (оклада) работников образовательной организации, 

отнесенных к профессиям рабочих (далее - рабочие), определяется путем умножения 

базовой единицы на тарифный коэффициент согласно таблице 1 приложения 2 к Закону 

Санкт-Петербурга. 

При этом, согласно п. 1.1 Регионального соглашения о минимальной заработной плате в 

Санкт-Петербурге, с 01.01.2017 минимальная заработная плата установлена в размере 

16000 руб., при этом тарифная ставка (оклад) работника 1-го разряда не должна быть 

менее 13500 рублей. 

 

Размер тарифной ставки (оклада) рабочих исчисляется по формуле: 

 

Тс(о) = БТк, 

 

где: 

 

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

 

Б - размер базовой единицы; 

 

Тк - тарифный коэффициент, размер которого устанавливается согласно таблице 1 

приложения 2 к Закону Санкт-Петербурга. 

 

Ставки, определенные на основе тарифной сетки рабочих, являются гарантиями 

минимальных уровней оплаты труда рабочих при соблюдении определенной 

законодательством продолжительности рабочего времени и выполнения объема работ 

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

работникам из числа рабочих осуществляется на общих основаниях с другими 

категориями работников. 

4.2. Повышающие коэффициенты к тарифной ставке (окладу) рабочих 

 

Для установления тарифной ставки (оклада) рабочего применяются следующие 
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повышающие коэффициенты: 

 

коэффициент специфики работы; 

 

коэффициент квалификации. 

 

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

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

организаций и их структурных подразделений (коэффициент специфики работы) и 

квалификации (коэффициент квалификации). 

4.2.1. Коэффициент специфики работы и коэффициент квалификации 

 

Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда или его повышения определен 

вобщих положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением 

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

тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих). 

 

Тарификация рабочих государственных учреждений Санкт-Петербурга осуществляется на 

основе тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений Санкт-

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

Разряды 

оплаты труда 

1 2 3 4 5 6 7 

Тарифный 

коэффициент 

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

 

Профессии рабочих образовательных организаций тарифицируются в соответствии с 

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

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

соответствии со статьей 4 Закона Санкт-Петербурга. 

 

Размер тарифной ставки (оклада) рабочих образовательных организаций, имеющих 

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

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

(коэффициент специфики работы), исчисляется по формуле: 

 

Тс(о) = БТк + БКс + БКк, 

 

где: 

 

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

 

Б - размер базовой единицы; 

 

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

Санкт-Петербурга; 

 

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

постановлению N 256; 
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Кк - коэффициент квалификации, устанавливаемый в соответствии с приложением 6 к 

постановлению N 256. 

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА 

5.1. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) работников состоит из фонда должностных окладов 

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

ФНД). 

 

При формировании ФДО работников, направляемого для выплаты им должностных 

окладов, предусматриваются средства согласно штатному расписанию 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 1,3 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 учитываются коэффициент специфики работы в соответствии 

с приложением 2 и приложением 5 к Постановлению. 

5.2. Величина фонда надбавок и доплат устанавливается в процентном отношении к 

фонду должностных окладов и фонду ставок рабочих и исчисляется по формуле: 

 

ФНД = (ФДО + ФС)Кнд, 

 

где: 

 

ФНД - величина фонда надбавок и доплат; 

 

ФС - фонд ставок рабочих; 

 

ФДО - фонд должностных окладов; 

 

Кнд - соответствующий коэффициент фонда надбавок и доплат, установленный 

Учредителем. 

5.3. В целях развития кадрового потенциала, повышения престижности и 

привлекательности педагогической профессии, выполнения целевых значений показателя 

средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений 

совершенствование систем оплаты труда педагогических и иных работников, размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников в структуре 

заработной платы должны составлять не ниже 70 процентов. 

 

РАЗДЕЛ 6. ФОНД НАДБАВОК И ДОПЛАТ 

6.1. Фонд надбавок и доплат (ФНД)  – сумма денежных средств, направляемых на оплату 

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

стимулирующего  либо компенсационного  характера,  за условия труда, отклоняющиеся 

от нормальных,  за высокое качество работы, интенсивность, за дополнительную работу, а 

также премии, оплата учебного отпуска, выплата за счѐт работодателя по б/л  и прочее, 
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носящие как регулярный, так и разовый характер. 

6.2. Величина фонда надбавок и доплат (ФНД) устанавливается в процентном отношении 

к фонду должностных окладов (ФДО) и фонду ставок рабочих (ФС) 

и исчисляется по формуле: 

ФНД = (ФДО + ФС) x Кнд, 

где: 

ФНД - величина фонда надбавок и доплат; 

ФС - фонд ставок рабочих; 

ФДО - фонд должностных окладов; 

Кнд - соответствующий коэффициент фонда надбавок и доплат, определенный органом 

государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого находится организация. 

6.3. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных: 

6.3.1. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере 

по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных 

законами и иными нормативными правовыми актами. Каждый час работы в ночное время 

(в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 

35% часовой ставки (оклада). 

6.3.2. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной 

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

размере: 

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

менее двойной дневной или часовой ставки; 

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

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

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

двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх 

месячной нормы. 

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

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

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

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

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с 

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

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

нормативными правовыми актами. 

 



Конкретные размеры повышенной заработной платы устанавливаются по результатам 

СОУТ с учетом мнения представительного органа работников коллективным договором, 

трудовым договором. 

 

6.3.4. Переработка рабочего времени воспитателей вследствие неявки сменяющего 

работника или родителей, а также работа в детских оздоровительных лагерях, 

осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, 

установленного графиком работы, является сверхурочной работой. Сверхурочная работа 

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

последующие часы - не менее чем в двойном размере.  

 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

6.3.5. При составлении расписания учебных занятий исключаются нерациональные 

затраты времени педагогических работников, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная 

последовательность и не образовывались длительные перерывы (так называемые "окна"), 

которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, 

установленных для обучающихся, воспитанников, рабочим временем педагогических 

работников не являются.4.3.4. 

6.4. Стимулирующие выплаты, доплаты за дополнительную работу 

В пределах средств, направляемых на оплату труда устанавливаются стимулирующие 

доплаты и надбавки за работы, не входящие в должностные обязанности работников, но 

непосредственно связанные с образовательным процессом с учѐтом мнения 

представительного органа работников согласно  Положения о фонде доплат, надбавок, премий 

работникам всех категорий работников ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» 

6.4.1. 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. 

6.4.2.  Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению 

сторон трудового договора. 

6.4.3.  Доплаты выплачиваются в пределах ФНД пропорционально отработанному 

времени. 

6.5. Надбавки 

Работникам Учреждения в пределах утвержденных ассигнований могут устанавливаться 

надбавки за высокую результативность работы, напряжѐнность и интенсивность труда. 

Размеры надбавок и порядок их установления определяются в пределах средств, 

направляемых на оплату труда по решению Комиссии по рассмотрению вопросов 



распределения надбавок, доплат, премий и материального поощрения. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом 

следующих принципов: 

а)  объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных 

результатов труда; 

б)  предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных 

результатов труда; 

в)  адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат коллективного труда; 

г)  своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов; 

д)  прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику. 

Показатели эффективности деятельности работников должны учитывать необходимость 

выполнения целевых показателей эффективности деятельности учреждения в части 

оказания государственных услуг (выполнения работ), а также необходимость достижения 

установленных в планах мероприятий по реализации "дорожных карт" значений целевых 

показателей развития отрасли. 

6.5.1. С целью стимулирования качества труда педагогических работников в рамках 

эффективного контракта ежемесячно производятся выплаты за качество трудовой 

деятельности в соответствии с «Положением об установлении показателей и критериев 

эффективности деятельности педагогических работников ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО». 

6.5.2. Директору Учреждения размер доплат, надбавок и выплат стимулирующего 

характера устанавливается по решению Главы администрации Кировского  района. 

6.5.3. Выплаты за  высокую результативность, качество работы, успешное выполнение 

наиболее сложных работ носят стимулирующий характер. 

6.5.4. Надбавки выплачиваются за фактически отработанное время. 

6.6. Материальная помощь 

С целью усиления социально-экономической и правовой защиты работников вводятся 

компенсационные выплаты в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

6.6.1. Материальная помощь оказывается по заявлению работника в случаях: 

- стихийного бедствия; 

- хищения личного имущества; 



- причинения вреда здоровью; 

- продолжительной болезни; 

- бракосочетания; 

- смерти близких родственников (мать, отец, муж, жена, брат, сестра, дети). 

6.6.2.  Материальная помощь выплачивается  в размере, кратном должностному окладу 

или в фиксированной сумме и  оказывается не более трех раз в год в пределах средств, 

направляемых на оплату труда. 

6.7. Премирование работников 

6.7.1 Премирование работников, в том числе и директора ОУ, производится по итогам 

работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год, при наличии экономии в пределах средств, 

направляемых на оплату труда. 

6.7.2. На выплату премии направляются средства фонда надбавок и доплат,  за 

исключением средств, выделяемых на выплату доплат за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей работников и надбавок за сложность и напряженность работы, и 

средства фонда экономии заработной платы по итогам отчетного периода при условии их 

наличия. 

6.7.3. Предложение о размере премирования работников вносят директор школы, 

заместители директора, председатели методических объединений. Предложения 

обсуждаются Комиссией по распределению фонда надбавок и доплат. Окончательное 

решение о размере премирования принимает директор школы и оформляет приказом. 

Размер премии определяется в индивидуальном порядке и может исчисляться в процентах 

от должностного оклада или в абсолютных величинах. 

6.7.4. Премия  директору лицея устанавливается распоряжением Главы администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга. 

6.7.5 .Основными условиями премирования являются: 

 Строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 

инструкции. 

 Успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий. 

 Рассмотрение устных и письменных обращений родителей и организаций по 

вопросам жизнедеятельности школы в установленные сроки. Работа без жалоб и 

замечаний. 

 Неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка  работы школы,  выполнение распоряжений администрации школы  и 

вышестоящих организаций по подчиненности. 

6.7.6. Премия может быть увеличена, если деятельность работника лицея отвечает 

следующим условиям: 

 Качественное проведение особо значимых мероприятий. 

 Проявление инициативы, внесение предложений о способах решения 



существующих проблем, успешная методическая работа, освоение и эффективное 

использование инновационных и информационных технологий. 

За большой объем сверхплановой работы, если за выполнение этой работы не была 

установлена доплата или надбавка. Показатели премирования представлены в Положения о 

фонде доплат, надбавок, премий работникам всех категорий работников ГБОУ лицея № 389 

«ЦЭО» 

6.7.7. Работникам могут выплачиваться единовременные премии при наличии экономии 

фонда оплаты  труда  в размере, кратном должностному окладу или в фиксированной 

сумме: 

- к юбилейным датам; 

- к общероссийским государственным и профессиональным праздникам. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 8 апреля 2016 года N 256 

      

Схема расчета должностных окладов руководителей, специалистов и служащих 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и государственных 

организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся  

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

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

правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 

(с изменениями на 9 октября 2017 года) 

 

      

N 

п/

п  

Наименован

ие 

коэффициент

а  

Основание для 

повышения 

величины базовой 

единицы  

Величина базового оклада и 

повышающих коэффициентов для 

категорий работников  

   Руководител

и  

Специалист

ы  

Служащи

е  

1  2  3  4  5  6  

1. Базовый коэффициент  

1.

1  

Коэффициен

т 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 

1,5  1,5  1,5  
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магистра, 

дипломом 

специалиста  

  Высшее 

образование, 

подтверждаемое 

дипломом 

бакалавра  

1,4  1,4  1,4  

  Среднее 

профессиональное 

образование, 

подтверждаемое 

дипломом о 

среднем 

профессионально

м образовании: 

   

  по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена  

1,30  1,30  1,30  

  по программам 

подготовки 

квалифицированн

ых 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  

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

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

на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 

2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу  
      

2.1  Коэффициен

т 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  

 0,332  0,05  

  Стаж работы от 0 

до 2 лет  

 0,15   

  Стаж работы от 0  0,05   
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до 2 лет  

 (Пункт в редакции, введенной в действие с 16 октября 2017 года 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 

2.2  Коэффициен

т специфики 

работы  

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

1,50  

2.3  Коэффициен

т 

квалификаци

и  

Квалификационна

я категория, класс 

квалификации: 

  - 

  ведущий мастер 

сцены  

 0,35   

  ведущий 

концертмейстер  

 0,35   

  высшая категория, 

международный 

класс  

0,35  0,35   

  ведущая 

категория, I класс  

0,25  0,25   

  первая категория, 

II класс  

0,20  0,20   

  вторая категория, 

III класс  

0,15  0,15   

  За ученую 

степень: 

  - 

  доктор наук  0,40  0,40   

  кандидат наук  0,35  0,35   

  Почетные звания 

Российской 

Федерации, СССР: 

   

  "Народный..." 0,40  0,40  0,40  

  "Заслуженный..." 0,30  0,30  0,30  

  Почетные 

спортивные 

звания Российской 

Федерации, СССР  

0,15  0,15  0,15  

  Ведомственные 

знаки отличия в 

труде  

0,15  0,15  0,15  

2.4  Коэффициен

т масштаба 

управления  

Группа 1   - - 

  Уровень 1 - 

руководители  

от 0,80 до 

0,90   
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  Уровень 2 - 

заместители 

руководителей  

0,60    

  Уровень 3 - 

руководители 

структурных 

подразделений  

0,40    

  Группа 2     

  Уровень 1 - 

руководители  

0,60    

  Уровень 2 - 

заместители 

руководителей  

0,40    

  Уровень 3 - 

руководители 

структурных 

подразделений  

0,30    

  Группа 3     

  Уровень 1 - 

руководители  

0,55    

  Уровень 2 - 

заместители 

руководителей  

0,35    

  Уровень 3 - 

руководители 

структурных 

подразделений  

0,25    

  Группа 4     

  Уровень 1 - 

руководители  

0,50    

  Уровень 2 - 

заместители 

руководителей  

0,30    

  Уровень 3 - 

руководители 

структурных 

подразделений  

0,20    

2.5  Коэффициен

т уровня 

управления  

Уровень 1 - 

руководители  

0,70  - - 

  Уровень 2 - 

заместители 

руководителей  

0,50    

  Уровень 3 - 

руководители 

структурных 

подразделений  

0,30    



_______________ 

Коэффициент масштаба управления 0,90 применяется для расчета должностных окладов 

руководителей государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, за 

исключением государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга 

дополнительного образования детей и иных государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга в сфере культуры, при превышении максимальной суммы 

баллов по объемным показателям, указанной в пункте 1 приложения N 3 к 

постановлению, в два и более раз. 

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

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

правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 

 

Коэффициент стажа работы применяется для расчета должностных окладов 

педагогическим работникам государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга или государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих 

деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, если они отвечают одновременно требованиям, установленным в статье 3-1 

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

государственных учреждений Санкт-Петербурга". 

(Сноска дополнительно включена с 16 октября 2017 года постановлением Правительства 

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

возникшие с 01.01.2016) 

 

Коэффициент стажа работы применяется для расчета должностных окладов специалистов 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и государственных 

организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, за исключением 

работников, указанных в сноске 2, если они отвечают одновременно требованиям, 

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

оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга". 

(Сноска дополнительно включена с 16 октября 2017 года постановлением Правительства 

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

возникшие с 01.01.2016) 

 

Примечание. 

Схема расчета должностных окладов руководителей, специалистов и служащих 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и государственных 

организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, применяется для 

расчета должностных окладов: 

педагогических работников, работающих в государственных учреждениях 

здравоохранения Санкт-Петербурга, за исключением коэффициента специфики работы, 

который устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Санкт-

Петербурга, регулирующим систему оплаты труда работников государственных 

учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга; 

педагогических работников, участвующих в реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования и среднего общего образования, работающих в 
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профессиональных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по 

физической культуре и спорту, за исключением коэффициента специфики работы, 

который устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Санкт-

Петербурга, регулирующим систему оплаты труда работников государственных 

учреждений физкультурно-спортивной направленности Санкт-Петербурга. 

(Примечание дополнительно включено с 16 октября 2017 года постановлением 

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

правоотношения, возникшие с 01.01.2016) 

 

Принятое сокращение. 

государственные образовательные организации Санкт-Петербурга - государственные 

образовательные учреждения, находящиеся в ведении Администрации Губернатора 

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

Комитета по образованию и Управления социального питания, государственные 

образовательные учреждения, находящиеся в ведении администраций районов Санкт-

Петербурга, за исключением государственных образовательных учреждений культуры и 

физкультурно-спортивной направленности. 

(Принятое сокращение дополнительно включено с 16 октября 2017 года постановлением 

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

правоотношения, возникшие с 01.01.2016) 

Приложение N 2 

к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 8 апреля 2016 года N 256 

(В редакции, введенной в действие 

с 16 октября 2017 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 9 октября 2017 года N 842, 

распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2017. - 

См. предыдущую редакцию) 

      

Коэффициент специфики работы, устанавливаемый руководителям, служащим и 

специалистам государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и 

государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по 

оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся  

   

N п/п  Государственные образовательные организации Санкт-

Петербурга, государственные организаций Санкт-

Петербурга, категория работников  

Коэффициент 

специфики 

работы  

1  2  3  

1  Общеобразовательные организации:  

1.1  Работникам за реализацию основных общеобразовательных 

программ основного общего образования и среднего общего 

образования дополнительной (углубленной) подготовки 

обучающихся по предметам гуманитарного профиля и (или) 

по предметам технического или естественно-научного 

профиля  

0,15  
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1.2  Работникам за реализацию основных общеобразовательных 

программ начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования для 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать государственные общеобразовательные 

организации  

0,20  

1.3  Работникам за владение иностранным языком и 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

иностранному языку (иностранным языкам) 

0,30  

1.4  Работникам, имеющим среднее профессиональное 

образование, подтвержденное дипломом о среднем 

профессиональном образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена, и замещающим должность 

учителя, реализующего основную общеобразовательную 

программу - образовательную программу начального общего 

образования  

0,20  

1.5  Работникам, имеющим среднее профессиональное 

образование, подтвержденное дипломом о среднем 

профессиональном образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена, и замещающим должность 

воспитателя, реализующего основную общеобразовательную 

программу - образовательную программу дошкольного 

образования  

0,20  

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

1.7  Педагогическим работникам за применение новых 

технологий при реализации образовательных программ  

0,20  

1.8  Педагогическим работникам, реализующим основную 

общеобразовательную программу - образовательную 

программу дошкольного образования, за подготовку к 

образовательному процессу  

0,50  

1.9  Помощникам воспитателей за участие в реализации 

образовательных программ  

0,30  

1.10  Педагогическим работникам, реализующим образовательные 

программы в зданиях образовательных организаций Санкт-

Петербурга, расположенных в иных субъектах Российской 

Федерации  

0,25  

2  Образовательные организации с наличием интерната и (или) 

структурного подразделения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

0,15-0,40  

2.1  Работникам, имеющим среднее профессиональное 

образование, подтвержденное дипломом о среднем 

профессиональном образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена, и замещающим должность 

учителя, реализующего основную общеобразовательную 

программу - образовательную программу начального общего 

образования  

0,20  

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



2.3  Педагогическим работникам за применение новых 

технологий при реализации образовательных программ  

0,20  

2.4  Помощникам воспитателей за участие в реализации 

образовательных программ  

0,30  

2.5  Педагогическим работникам, реализующим основную 

общеобразовательную программу - образовательную 

программу дошкольного образования, за подготовку к 

образовательному процессу  

0,50  

2.6  Прочим педагогическим работникам, включая воспитателей, 

участвующих в реализации образовательных программ  

0,25  

3  Образовательные организации, реализующие 

адаптированные основные общеобразовательные программы 

для обучающихся (воспитанников) с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) для обучающихся детей-

инвалидов: 

0,30-0,35  

3.1  Работникам, имеющим среднее профессиональное 

образование, подтвержденное дипломом о среднем 

профессиональном образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена, и замещающим должность 

учителя, реализующего основную общеобразовательную 

программу - образовательную программу начального общего 

образования  

0,20  

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

3.3  Педагогическим работникам за применение новых 

технологий при реализации образовательных программ  

0,20  

3.4  Педагогическим работникам, реализующим основную 

общеобразовательную программу - образовательную 

программу дошкольного образования, за подготовку к 

образовательному процессу  

0,50  

3.5  Педагогическим работникам за организацию обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

0,25  

3.6  Помощникам воспитателей за участие в реализации 

образовательных программ  

0,30  

4  Образовательные организации для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением, 

нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и 

требующих специального педагогического подхода 

(специальные учебно-воспитательные учреждения открытого 

и закрытого типа): 

0,15-0,40  

4.1  Работникам за реализацию основных общеобразовательных 

программ-образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего 

общего образования для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых 

условиях воспитания, обучения и требующих специального 

педагогического подхода (специальное учебно-

воспитательное учреждение открытого типа) 

0,15-0,20  

4.2  Работникам за реализацию основных общеобразовательных 0,15-0,40  



программ - образовательных программ начального общего 

образования, образовательных программ основного общего 

образования, образовательных программ среднего общего 

образования для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях 

воспитания, обучения и требующих специального 

педагогического подхода (специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа) 

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

4.4  Педагогическим работникам за применение новых 

технологий при реализации образовательных программ  

0,20  

5  Дошкольные образовательные организации:  

5.1  Работникам за обеспечение функционирования групп 

компенсирующей и (или) комбинированной направленности  

0,15-0,20  

5.2  Работникам, имеющим среднее профессиональное 

образование, подтвержденное дипломом о среднем 

профессиональном образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена. и замещающим должность 

воспитателя, реализующего основную общеобразовательную 

программу - образовательную программу дошкольного 

образования  

0,20  

5.3  Педагогическим работникам за применение новых 

технологий при реализации образовательных программ  

0,20  

5.4  Педагогическим работникам, реализующим основную 

общеобразовательную программу - образовательную 

программу дошкольного образования, за подготовку к 

образовательному процессу  

0,50  

5.5  Помощникам воспитателей за участие в реализации 

образовательных программ  

0,30  

6  Профессиональные образовательные организации: 0,15  

6.1  Работникам, не имеющим высшего образования и 

замещающим должность мастера производственного 

обучения, имеющим высший или предшествующий ему 

разряд  

0,30  

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

6.3  Помощникам воспитателей за участие в реализации 

образовательных программ  

0,30  

6.4  Педагогическим работникам за применение новых 

технологий при реализации образовательных программ  

0,20  

6.5  Работникам, реализующим адаптированные основные 

общеобразовательные программы, образовательные 

программы среднего профессионального образования и 

программы профессионального обучения для обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья 

и (или) для обучающихся детей-инвалидов  

0,30-0,35  

7  Организации, осуществляющие деятельность по оказанию 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

0,20  



помощи обучающимся (в том числе организации 

дополнительного образования, осуществляющие 

деятельность по оказанию психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся): 

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

7.2  Педагогическим работникам за применение новых 

технологий при реализации образовательных программ  

0,20  

8  Нетиповые образовательные организации: 0,15  

8.1  Работникам, имеющим среднее профессиональное 

образование, подтвержденное дипломом о среднем 

профессиональном образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена и замещающим должность 

учителя, реализующего основную общеобразовательную 

программу - образовательную программу начального общего 

образования  

0,20  

8.2  Работникам, имеющим среднее профессиональное 

образование, подтвержденное дипломом о среднем 

профессиональном образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена, и замещающим должность 

воспитателя, реализующего основную общеобразовательную 

программу - образовательную программу дошкольного 

образования  

0,20  

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

8.4  Педагогическим работникам за применение новых 

технологий при реализации образовательных программ  

0,20  

8.5  Педагогическим работникам, реализующим основную 

общеобразовательную программу - образовательную 

программу дошкольного образования, за подготовку к 

образовательному процессу  

0,50  

8.6  Помощникам воспитателей за участие в реализации 

образовательных программ  

0,30  

8.7  Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы (для детей), за 

воспитательную работу  

0,35  

8.8  Педагогическим работникам, реализующим образовательные 

программы в зданиях образовательных организаций Санкт-

Петербурга, расположенных в иных субъектах Российской 

Федерации  

0,25  

9  Образовательные организации с классами (группами) для 

детей с малыми и затухающими формами туберкулеза  

0,30-0,35  

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

9.2  Педагогическим работникам за применение новых 

технологий при реализации образовательных программ  

0,20  

9.3  Педагогическим работникам, реализующим основную 

общеобразовательную программу - образовательную 

программу дошкольного образования, за подготовку к 

0,50  



образовательному процессу  

9.4  Помощникам воспитателей за участие в реализации 

образовательных программ  

0,30  

10  Образовательные организации с классами (группами) 

обучающихся (воспитанников) с диагнозом ВИЧ: 

0,35  

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

10.2  Педагогическим работникам за применение новых 

технологий при реализации образовательных программ  

0,20  

10.3  Педагогическим работникам, реализующим основную 

общеобразовательную программу - образовательную 

программу дошкольного образования, за подготовку к 

образовательному процессу  

0,50  

10.4  Помощникам воспитателей за участие в реализации 

образовательных программ  

0,30  

11  Классы (группы), реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья 

и (или) для обучающихся детей-инвалидов: 

0,30-0,35  

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

11.2  Педагогическим работникам за применение новых 

технологий при реализации образовательных программ  

0,20  

11.3  Помощникам воспитателей за участие в реализации 

образовательных программ  

0,30  

12  Общеобразовательные учреждения, профессиональные 

образовательные организации при учреждениях исполнения 

наказаний Министерства юстиции Российской Федерации: 

0,80  

12.1  Работникам, не имеющим высшего образования и 

замещающим должность мастера производственного 

обучения, имеющим высший или предшествующий ему 

разряд  

0,30  

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

13  Образовательные организации дополнительного образования 

(для детей): 

 

13.1  Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы (для детей), за 

воспитательную работу  

0,35  

14  Образовательные организации высшего профессионального 

образования  

0,60-1,50  

15  Организации дополнительного профессионального 

образования  

0,60-1,50  

16  Педагогическим работникам  0,01-0,02  

17  Работникам, оказывающим логопедическую помощь 

обучающимся (воспитанникам), испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации  

0,20  



________________ 

Профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные 

программы подготовки специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных 

рабочих, со сроком обучения не менее 2 лет 10 месяцев. 

Образовательные организации высшего профессионального образования, находящиеся 

в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. 

Государственные образовательные организации Санкт-Петербурга, реализующие 

дополнительные профессиональные программы, находящиеся в ведении 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, Комитета по науке и высшей школе и 

Управления социального питания. 

На обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.  

Работникам структурных подразделений государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, оказывающих логопедическую помощь обучающимся 

(воспитанникам), испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, всех типов. 

Принятые сокращения: 

государственные образовательные организации Санкт-Петербурга - государственные 

образовательные учреждения, находящиеся в ведении Администрации Губернатора 

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

Комитета по образованию и Управления социального питания, государственные 

образовательные учреждения, находящиеся в ведении администраций районов Санкт-

Петербурга, за исключением государственных образовательных учреждений культуры и 

физкультурно-спортивной направленности  

государственные организации Санкт-Петербурга - государственные учреждения, 

осуществляющие деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, находящиеся в ведении Комитета по образованию и 

(или) администраций районов Санкт-Петербурга.  

Приложение N 3 

к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 8 апреля 2016 года N 256 

(В редакции, введенной в действие 

с 16 октября 2017 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 9 октября 2017 года N 842, 

распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2017. - 

См. предыдущую редакцию) 

     Группы по оплате труда руководителей государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга, 

осуществляющих деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся  
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________________ 

При определении коэффициента масштаба управления руководителям государственных 

организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, устанавливается 

группа 1 руководителей. 

      

N 

п/п  

Тип государственной 

образовательной организации 

Санкт-Петербурга  

Сумма баллов по объемным показателям по 

оплате труда руководителей  

  Группа 1  Группа 2  Группа 3  Группа 

4  

1  2  3  4  5  6  

1  Профессиональные 

образовательные организации  

Свыше 

400  

До 400  До 300  - 

2  Общеобразовательные 

организации  

Свыше 

400  

До 400  До 300  - 

3  Дошкольные образовательные 

организации, организации 

дополнительного образования 

(для детей), нетиповые 

образовательные организации, 

организации дополнительного 

профессионального образования  

Свыше 

500  

До 500  До 350  До 200  

4  Образовательные организации, 

реализующие адаптированные 

образовательные программы для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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  

Принятое сокращение. 

государственные образовательные организации Санкт-Петербурга - государственные 

образовательные учреждения, находящиеся в ведении Администрации Губернатора 

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

Комитета по образованию и Управления социального питания, государственные 

образовательные учреждения, находящиеся в ведении администраций районов Санкт-



Петербурга, за исключением государственных образовательных учреждений культуры и 

физкультурно-спортивной направленности.  

Приложение N 4 

к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 8 апреля 2016 года N 256 

 

Объемные показатели, характеризующие масштаб управления государственными 

образовательными организациями Санкт-Петербурга и государственными организациями 

Санкт-Петербурга, осуществляющими деятельность по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся  

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

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

правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 

(с изменениями на 9 октября 2017 года) 

 

 

    

N 

п/п  

Объемные показатели  Условия расчета  Количество 

баллов  

1  2  3  4  

1  Количество обучающихся 

(воспитанников) в государственных 

образовательных организациях 

Санкт-Петербурга (далее - 

образовательные организации) 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,3  

2  Количество групп в 

образовательных организациях, 

обеспечивающих дошкольное 

образование и (или) присмотр и 

уход за детьми  

За группу  10  

 (Пункт в редакции, введенной в действие с 16 октября 2017 года 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 октября 2017 года N 

842, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 

3  Количество обучающихся 

(воспитанников, отдыхающих) в 

организациях дополнительного 

образования (для детей), в том 

числе: 

  

 В многопрофильных  За каждого 

обучающегося  

0,3  

 В однопрофильных: клубах 

(центрах, станциях, базах) юных 

моряков, речников, пограничников, 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника, 

0,5  
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авиаторов, космонавтов, туристов, 

техников, натуралистов и др. 

отдыхающего) 

 Спортивной направленности    

4  Превышение расчетной мощности 

зданий общеобразовательных 

организаций и профессиональных 

образовательных организаций  

За каждые 50 

человек или 

каждые два класса 

(группы) 

15  

5  Количество работников в 

образовательной организации  

За каждого 

работника 

дополнительно  

1  

  За каждого 

работника, 

имеющего: 

 

  первую 

квалификационную 

категорию, 

0,5  

  высшую 

квалификационную 

категорию  

1  

6  Наличие групп продленного дня  За наличие групп  До 20  

7  Круглосуточное пребывание 

обучающихся (воспитанников) в 

дошкольных и других 

общеобразовательных организациях  

За наличие до 

четырех групп с 

круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников  

До 10  

  За наличие четырех 

и более групп с 

круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников  

До 30  

8  Наличие при образовательной 

организации филиалов, учебно-

консультационных пунктов, 

интерната, общежития, санатория-

профилактория и др. с количеством 

обучающихся (проживающих) 

За каждое 

указанное 

структурное 

подразделение: 

 

  до 100 человек  До 20  

  от 100 до 200 

человек  

До 30  

  свыше 200 человек  До 50  

9  Наличие обучающихся 

(воспитанников), находящихся на 

полном государственном 

обеспечении в образовательных 

организациях  

Из расчета за 

каждого 

дополнительно  

0,5  

10  Наличие в образовательных 

организациях спортивной 

  



направленности, в том числе: 

 Спортивно-оздоровительных групп  За каждую группу 

дополнительно  

5  

 Учебно-тренировочных групп  За каждого 

обучающегося 

дополнительно  

0,5  

 Групп спортивного 

совершенствования  

За каждого 

обучающегося 

дополнительно  

2,5  

 Групп высшего спортивного 

мастерства  

За каждого 

обучающегося 

дополнительно  

4,5  

11  Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе компьютерных классов  

За каждый класс  До 10  

12  Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе спортивной площадки, 

стадиона, бассейна, других 

спортивных сооружений (в 

зависимости от их состояния и 

степени их использования) 

За каждый вид  До 15  

13  Наличие оборудованного 

здравпункта, медицинского 

кабинета, оздоровительно-

восстановительного центра, 

столовой  

За каждый вид  До 15  

14  Наличие автотранспортных средств, 

сельхозмашин, строительной и 

другой самоходной техники на 

балансе образовательной 

организации  

За каждую единицу  До 3, но не 

более 20  

 учебных кораблей, катеров, 

самолетов и другой учебной 

техники  

За каждую единицу  До 20  

15  Наличие загородных объектов 

(лагерей, баз отдыха, дач и др.) 

Находящихся на 

балансе 

образовательных 

организаций  

До 30  

  В других случаях  До 15  

16  Наличие учебно-опытных участков 

(площадью не менее 0,5 га, а при 

орошаемом земледелии - 0,25 га), 

парникового хозяйства, подсобного 

сельского хозяйства, учебного 

хозяйства, теплиц  

За каждый вид  До 50  

17  Наличие собственных котельной, 

очистных и других сооружений, 

За каждый вид  До 20  



жилых домов  

18  Наличие обучающихся 

(воспитанников) в 

общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях, 

дошкольных образовательных 

организациях, посещающих 

бесплатные секции, кружки, студии 

и др. 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5  

19  Наличие оборудованных и 

используемых в дошкольных 

образовательных организациях 

помещений для разных видов 

активной деятельности (изостудия, 

театральная студия, "комната 

сказок", зимний сад и др.) 

За каждый вид  До 1  

20  Наличие в общеобразовательных 

организациях обучающихся в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, 

обеспечивающих совместное 

обучение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся, не 

имеющих нарушений развития 

(инклюзивное образование), и 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, адаптированные для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

1  

21  Наличие оборудованных и 

используемых в учебном процессе в 

образовательных организациях 

дополнительного образования детей 

концертных залов, вместимостью 

свыше 150 мест, мастерских 

скульптуры, лепки, обжига, 

декоративно-прикладного 

искусства, классов технических 

средств обучения, выставочных 

залов детского художественного 

творчества  

За каждый вид  До 20  

 

Сноска исключена с 16 октября 2017 года - постановление Правительства Санкт-
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Петербурга от 9 октября 2017 года N 842, распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2017.. 

 

Принятое сокращение. 

государственные образовательные организации Санкт-Петербурга - государственные 

образовательные учреждения, находящиеся в ведении Администрации Губернатора 

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

Комитета по образованию и Управления социального питания, государственные 

образовательные учреждения, находящиеся в ведении администраций районов Санкт-

Петербурга, за исключением государственных образовательных учреждений культуры и 

физкультурно-спортивной направленности. 

(Принятое сокращение дополнительно включено с 16 октября 2017 года постановлением 

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

правоотношения, возникшие с 01.01.2016) 

 

Приложение N 5 

к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 8 апреля 2016 года N 256 

      

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

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и государственных 

организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся  

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

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

правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 

(с изменениями на 9 октября 2017 года) 

 

 

   

N 

п/п  

Государственное образовательное учреждение Санкт-

Петербурга  

Коэффициент 

специфики 

работы  

1  2  3  

1  Общеобразовательные организации с наличием интерната  0,15  

2  Образовательные организации со структурным 

подразделением для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, всех типов  

0,20  

3  Образовательные организации, реализующие адаптированные 

основные общеобразовательные программы для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, всех типов  

0,15  
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 (Пункт в редакции, введенной в действие с 16 октября 2017 года 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 

4  Образовательные организации для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением, 

нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и 

требующих специального педагогического подхода 

(специальные учебно-воспитательные учреждения открытого 

и закрытого типа) 

0,15  

5  Дошкольные образовательные организации с группами 

компенсирующей направленности  

0,15  

6  
Профессиональные образовательные организации   

0,15-0,20  

7  Образовательные организации, классы (группы) для детей с 

малыми и затухающими формами туберкулеза  

0,15  

8  Образовательные организации с группами, классами 

воспитанников (обучающихся) с диагнозом ВИЧ  

0,30  

_______________ 

Сноска исключена с 16 октября 2017 года - постановление Правительства Санкт-

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

возникшие с 01.01.2017.. 

 

Профессиональные образовательные организации: 

 

с наличием интерната или общежития; 

 

реализующие адаптированные образовательные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Принятое сокращение. 

государственные образовательные организации Санкт-Петербурга - государственные 

образовательные учреждения, находящиеся в ведении Администрации Губернатора 

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

Комитета по образованию и Управления социального питания, государственные 

образовательные учреждения, находящиеся в ведении администраций районов Санкт-

Петербурга, за исключением государственных образовательных учреждений культуры и 

физкультурно-спортивной направленности. 

(Принятое сокращение дополнительно включено с 16 октября 2017 года постановлением 

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

правоотношения, возникшие с 01.01.2016) 
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Приложение N 6 

к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 8 апреля 2016 года N 256 

 

Коэффициент квалификации, устанавливаемый для расчета ставок (окладов) рабочих 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и государственных 

организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся  

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

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

правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 

(с изменениями на 9 октября 2017 года) 

 

 

    

N 

п/п  

Наименование 

повышающего 

коэффициента  

Основание для 

повышения тарифной 

ставки (оклада) 

Величина 

повышающего 

коэффициента  

1  Коэффициент 

квалификации  

Почетные звания 

Российской Федерации, 

СССР: "Заслуженный..." 

0,30  

  Ведомственные знаки 

отличия в труде  

0,15  

Принятое сокращение. 

государственные образовательные организации Санкт-Петербурга - государственные 

образовательные учреждения, находящиеся в ведении Администрации Губернатора 

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

Комитета по образованию и Управления социального питания, государственные 

образовательные учреждения, находящиеся в ведении администраций районов Санкт-

Петербурга, за исключением государственных образовательных учреждений культуры и 

физкультурно-спортивной направленности. 

(Принятое сокращение дополнительно включено с 16 октября 2017 года постановлением 

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

правоотношения, возникшие с 01.01.2016) 
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Приложение N 9 

к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 8 апреля 2016 года N 256 

(В редакции, введенной в действие 

с 16 октября 2017 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 9 октября 2017 года N 842, 

распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2017. - 

См. предыдущую редакцию) 

 

      

Денежные выплаты к должностным окладам отдельных категорий специалистов 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и государственных 

организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся  

    

N 

п/п  

Наименование выплат  Категория работников (получателей 

выплат) 

Размер 

выплат, 

руб. 

1  2  3  4  

1  Денежные выплаты 

молодым 

специалистам* 

Молодые специалисты*, имеющие 

документ установленного образца о 

высшем образовании  

2000  

  Молодые специалисты*, имеющие 

документ установленного образца о 

среднем профессиональном образовании 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена  

1500  

________________ 

* Молодые специалисты - работники государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих 

деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, за исключением руководителей, отвечающие требованиям, 

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

системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга". 

Принятое сокращение. 

государственные образовательные организации Санкт-Петербурга - государственные 

образовательные учреждения, находящиеся в ведении Администрации Губернатора 

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

Комитета по образованию и Управления социального питания, государственные 

образовательные учреждения Санкт-Петербурга, находящиеся в ведении администраций 

районов Санкт-Петербурга, за исключением государственных образовательных 

учреждений культуры и физкультурно-спортивной направленности. 
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