
 

 

Положение о системе оплаты труда работников  

государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 93 комбинированного вида Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников (далее – 

Положение) государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 93 комбинированного вида Выборгского района 

Санкт-Петербурга (далее – образовательное учреждение) разработано в 

соответствии с:  

 - Трудовым кодексом Российской Федерации; 

-  Федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

- Приказом 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»; 

- Законом Санкт-Петербурга от 12 октября 2005 года N 531-74 (с учетом 

изменений и дополнений) «Об оплате труда работников государственных 

учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга» ( в 

редакции от 24.04.2018 г.);  

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01 ноября 2005 

года № 1671 (с изменениями на 13 марта 2014 года) «О системе оплаты труда 

работников государственных образовательных учреждений Санкт – 

Петербурга»; 



- Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 07 апреля 2014 года № 1414-р  «Об утверждении 

Методических рекомендаций по системе оплаты  труда работников 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006г. №69 

«Об особенностях режима рабочего времени  и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений»; 

«Законом об образовании в Российской Федерации» утвержденным 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г. 

- И другими нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

оплаты труда.  

1.2 Положение разработано в целях формирования единых подходов к 

регулированию заработной платы работников образовательного учреждения 

с учетом размеров и условий оплаты труда. 

1.3 Положение разработано в целях определения размера заработной 

платы руководителей, специалистов, педагогов и иных служащих 

(технических исполнителей), а также рабочих, занимающих должности 

(профессии) в образовательном учреждении. 

1.4 Для целей Положения применяются следующие понятия и термины: 

- заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера; 

- базовая единица - размер базовой единицы, принимаемой для расчета 

должностных окладов и тарифных ставок (окладов) работников 

государственных учреждений        Санкт-Петербурга, устанавливается 

законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 

финансовый год и подлежит ежегодной индексации        на величину не 

менее уровня инфляции (потребительских цен); 

- базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня 



образования и применяемая для определения базового оклада; 

- базовый оклад - размер оплаты труда работника, рассчитанный как 

произведение базовой единицы на базовый коэффициент; 

- повышающий коэффициент - относительная величина, определяющая 

размер повышения базового оклада; 

- должностной оклад - гарантированный минимум оплаты труда 

работника с учетом повышающих коэффициентов, относящегося к 

конкретной профессионально-квалификационной группе, при соблюдении 

установленной трудовым законодательством Российской Федерации 

продолжительности рабочего времени, при выполнении работы с 

определенными условиями труда; 

- фонд оплаты труда (далее - ФОТ)  работников государственных 

учреждений  Санкт-Петербурга формируется исходя из объемов лимитов 

бюджетных обязательств бюджета Санкт-Петербурга»; 

- ФОТ работников государственных бюджетных учреждений Санкт-

Петербурга и государственных автономных учреждений Санкт-Петербурга 

формируется исходя         из объема средств субсидий из бюджета Санкт-

Петербурга на возмещение нормативных затрат на оказание ими 

государственных услуг (выполнение работ) и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности; 

- ФОТ - фонд, складывающийся из фонда должностных окладов, фонда 

ставок рабочих и фонда надбавок и доплат; 

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

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. 

- эффективный контракт  - трудовой договор с педагогическим 

работником 

        1.5. Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы либо продолжительность рабочего времени определены 

приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников». 

1.6.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.  

    • учет эффективности труда педагогов, определяемой путем 

назначения количества баллов, которые определяет комиссия 1 раз в шесть 

месяцев  в соответствии с Положением «О стимулирующих выплатах к 

заработной плате педагогов ГБДОУ детский сад № 93 Выборгского района 

Санкт-Петербурга». 

правовыми актами. 

1.7. Образовательное учреждение в пределах средств направляемых на 

оплату труда самостоятельно определяет виды и размеры надбавок, доплат и 

других выплат стимулирующего характера, руководствуясь 

соответствующими локальными актами об оплате труда, принятыми в 

образовательном учреждении.  

1.8. Оплата труда руководителей, специалистов, служащих и рабочих 

образовательного учреждения производится на основе должностных окладов 

и тарифных ставок.  

1.9. Порядок стимулирующих выплат руководителю образовательного 

учреждения устанавливается в соответствии с нормативно-правовым актом  

администрации Выборгского района.  

1.10. Размер заработной платы определяется исходя из должностного 

оклада по занимаемой должности, педагогической ставки, тарифной ставки 

для рабочих и других условий оплаты, предусмотренных действующими 

нормативными правовыми актами и настоящим Положением.  

1.11. Оплата труда за работу по совместительству, по замещаемым 

должностям, за работу без занятия штатной должности, а также на условиях 

неполного рабочего дня или неполной рабочей недели производится 

пропорционально отработанному времени исходя из должностного оклада за 

исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством.  

1.12. Учебная нагрузка педагогических работников, объем которой 

больше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с 

письменного согласия работника и не может превышать 25 часов в неделю. 


