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1. Общие положения   

 
 1.1. Положение о системе оплаты труда работников Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 7 общеразвивающего вида Приморского района Санкт-
Петербурга  (далее - ГБДОУ детский сад № 7) разработано в соответствии с трудовым законодательством и 
носит организационно-распорядительный характер. 

 1.2. Система оплаты труда применяется при определении заработной платы руководителей, 
специалистов и иных служащих (технических исполнителей), а также рабочих, занимающих должности 
(профессии) в ГБДОУ детский сад № 7. 

 1.3. Для целей Системы оплаты труда 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; 

 - окладная система оплаты труда (далее - ОСОТ) - совокупность окладов, надбавок к ним и доплат, 
установленных за выполнение трудовых обязанностей и норм труда в соответствии с базовым коэффициентом 
и коэффициентами надбавок и доплат; 

 - базовая единица - размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и 
тарифных ставок (окладов) работников государственных бюджетных учреждений,  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) - фонд, складывающийся из фонда должностных окладов, фонда 
ставок рабочих и фонда надбавок и доплат; 

 - фонд должностных окладов (далее - ФДО) - сумма денежных средств, направляемых на оплату труда 
работников, включающая систему окладов с учетом повышающих коэффициентов; 

 - фонд надбавок и доплат (далее - ФНД) - сумма денежных средств, направляемых на оплату видов 
работ, в том числе не входящих в должностные обязанности работника, выплаты стимулирующего характера, 
за высокое качество работы, интенсивность и пр., носящие как регулярный, так и разовый характер; 

 - доплаты - дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсационный характер за 
дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда, характером отдельных видов и 
качеством труда; 

 - надбавки - дополнительные выплаты к окладам, носящие стимулирующий характер; могут носить 
постоянный или временный характер. 

 
 

2. Схема расчетов должностных окладов работников  
 
Схема для расчета должностного оклада работников ГБДОУ детский сад № 7. 
  Размер должностного оклада зависит от величины базового оклада и размеров повышающих 

коэффициентов. 
 
 2.1. Базовый оклад работника и базовый коэффициент. 
 Базовый оклад работника является составной частью должностного оклада работника. 
 Базовый оклад работника исчисляется по формуле: 

 
где - размер базового оклада работника;  

- размер базовой единицы,  
- базовый коэффициент - коэффициент уровня образования работника.  

 
Базовый коэффициент (К1). устанавливается исходя из уровня образования руководителя, специалиста и служащего 

государственного учреждения Санкт-Петербурга (коэффициент уровня образования) в размере согласно таблице: 
 



Величина базового оклада и повышающих 
коэффициентов для категорий работников  

 Наименование 
коэффициента  

Основание для повышения величины базовой 
единицы  

Руководители  Специалисты  Служащие  
1 2  3  4  5  6  

1. Базовый коэффициент  
1.1 Коэффициент уровня 

образования  
Высшее образование, подтверждаемое дипломом 
об окончании аспирантуры (адъюнктуры), 
ординатуры, ассистентуры-стажировки  

1,6  1,6  1,6  

  Высшее образование, подтверждаемое дипломом 
магистра, дипломом специалиста  

1,5  1,5  1,5  

  Высшее образование, подтверждаемое дипломом 
бакалавра  

1,4  1,4  1,4  

  Среднее профессиональное образование, 
подтверждаемое дипломом о среднем 
профессиональном образовании: 

   

  по программам подготовки специалистов 
среднего звена  

1,30  1,30  1,30  

  по программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) 

1,28  1,28  1,28  

  Среднее общее образование  1,04  1,04  1,04  
  Основное общее образование  1,00  Базовая 

единица  
Базовая единица  

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

базовый коэффициент (коэффициент уровня образования) устанавливается как лицам, имеющим среднее профессиональное 
образование, полученное по программам подготовки специалистов среднего звена – 1,3 . 

Лицам, имеющим диплом о начальном профессиональном образовании, базовый коэффициент (коэффициент уровня 
образования) устанавливается как лицам, имеющим среднее профессиональное образование, полученное по программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – 1,28. 

Работникам ДОУ № 7 имеющим свидетельство об окончании 11 педагогического класса с получением 
специальности «воспитатель» базовый коэффициент устанавливается как лицам имеющим среднее профессиональное 
образование, полученное по программам подготовки специалистов среднего звена – 1,3. 

 
2.2. Повышающие коэффициенты. 
 Для установления должностного оклада (ставки заработной платы) к базовому окладу применяются 

повышающие коэффициенты. 
 - коэффициент стажа; 
 - коэффициент специфики работы; 
 - коэффициент квалификации работника; 
 - коэффициент масштаба управления; 

- коэффициент уровня управления. 
 2.3. Коэффициент стажа ( ). 

  
Для работников, занимающих должности, относящиеся к категориям специалистов и служащих 

(технических исполнителей), устанавливается пять стажевых групп: 
 

стажевая группа, (лет) педагогические работники служащие 
0 до 2 0,05       0,33 0,05 
2 до 5 0,45 0,10 
5 до10 0,46 0,15 

10 до 20 0,48 0,20 
более 20 0,50 0,25 

Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет устанавливается  педагогическим работникам   в размере 0,33,  если 
они отвечают одновременно следующим требованиям: 

- получили впервые высшее или среднее профессиональное образование; 
- впервые приступили к педагогической деятельности в образовательных учреждениях не позднее трех лет после 
получения документа государственного образца о соответствующем уровне образования; 
- состоят в трудовых отношениях с образовательным учреждением; 
- имеют по основному месту работы не менее установленной действующим законодательством нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы. 
- молодым специалистам (за исключением педагогических работников) – работникам образовательных организаций, 

определенных в статье 3-1 Закона СПб № 531-74 от 05.10.2005г.(далее –Закон) -  в размере 0,15; 
- Специалисты  не отвечающие требованиям указанных в пункте 2.11 Постановления № 256 от 08.04.2016, 

коэффициент  стажа устанавливается в соответствии с Законом в размере 0,05. 
Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая книжка.  
Педагогическим работникам исчисляется стаж педагогической работы. 
Специалистам и служащим по общеотраслевым должностям учитывается общий стаж работы по 

занимаемой должности. 
  



2.3. Коэффициент специфики работы (К3). 
Коэффициент специфики работы в размере 0,20 устанавливается педагогическим работникам, имеющим 

среднее профессиональное образование, подтвержденное дипломом о среднем профессиональном образовании 
по программам подготовки специалистов среднего звена и замещающим должность воспитателя, реализующего 
основную образовательную программу – образовательную программу дошкольного образования 

Коэффициент специфики работы 0,60 от базового оклада устанавливается педагогическим работникам, 
реализующим основную образовательную программу дошкольного образования, за подготовку к 
образовательному процессу. 

Коэффициент специфики работы 0,50 от базового оклада устанавливается педагогическим работникам, 
реализующим дополнительные общеобразовательные программы –дополнительные общеразвивающие 
программы  (для детей), за воспитательную работу. 

Коэффициент специфики работы 0,30 устанавливается помощникам воспитателей за участие в 
реализации образовательных программ. 

 
2.4. Коэффициент квалификации работника (К4). 
  
Коэффициент квалификации определяется на основании аттестации педагогических и руководящих 

работников, 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 

Коэффициент квалификации работника устанавливается путем суммирования коэффициента за 
квалификационную категорию с коэффициентом за ученую степень или с коэффициентом за почетное звание 
Российской Федерации, СССР в соответствии со статьей 3 Закона. 

 
2.5. Должностной оклад работника категории "Руководитель". 

Уровень управления ( )  Должности  

Руководители 1-го уровня  Руководитель (заведующий) учреждения образования  

Руководители 2-го уровня  Заместитель руководителя (заведующего) учреждения образования.  

Руководители 3-го уровня  Руководители структурных подразделений (заведующие структурным 
подразделением (консультационным (консультативным) пунктом, столовой, 
хозяйством);  

 
Исчисляется по формуле: 

 
где - размер должностного оклада руководителя;  

- величина базового оклада; 
 - коэффициент специфики работы; 
 - коэффициент квалификации работника; 
 - коэффициент масштаба управления. 
  - коэффициент уровня управления. 
  
2.6. Должностной оклад работника категории "Специалист" исчисляется по формуле: 

 
где - размер должностного оклада специалиста;  

- величина базового оклада; 
 - коэффициент стажа (общий трудовой или по специальности); 
 - коэффициент специфики работы; 
 - коэффициент квалификации. 
  
2.7. Должностной оклад работника категории "Служащий" исчисляется по формуле: 
  

, 
 где: - размер должностного оклада служащего;  

- величина базового оклада*;  
- коэффициент стажа (общий трудовой или по специальности); 

 - коэффициент специфики работы; 
 - коэффициент квалификации.  
 



2.8. Оплата труда работников, отнесенных к профессиям рабочих. 
 2.8.1. Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда или его повышения определен в Общих 

положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного 
хозяйства, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 года N 
31/3-30 (с изменениями и дополнениями). 

 2.8.2. Тарификация рабочих учреждений образования осуществляется на основе тарифной сетки: 

Разряды оплаты труда  1  2  3  4  5  6  7  8  

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

 Ставка рабочих определяется путем умножения базовой единицы на соответствующий тарифный 
коэффициент.  

2.8.3. Установление доплат и надбавок работникам из числа рабочих осуществляется на общих 
основаниях с другими категориями работников. 

 2.8.4. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих образовательных учреждений, занятых на работах с 
особыми условиями труда, определяется путем суммирования тарифной ставки (оклада), определяемой на 
основе тарифной сетки по оплате труда и произведения базовой единицы на коэффициент специфики работы.  

Размер тарифной ставки (оклада) рабочих образовательных учреждений, имеющих ведомственные знаки 
отличия в труде, определяется путем суммирования тарифной ставки (оклада), определяемой на основе 
тарифной сетки по оплате труда и произведения базовой единицы на коэффициент квалификации. 

2.9. Должностные оклады (ставки заработной платы) работников, с которыми в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, заключен трудовой договор о работе по 
совместительству, устанавливаются в размерах, предусмотренных для аналогичных категорий работников, для 
которых данное учреждение являются местом основной работы.  

3. Порядок отнесения к группам по оплате труда   
 3.1. Группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год на основании соответствующих 

документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения. 
3.2. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент обучающихся 

(воспитанников) образовательных учреждений определяется: 
- по списочному составу на начало учебного года. 
 3.3. Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольном учреждении принимается во 

внимание их расчетное количество, определяемое путем деления списочного состава воспитанников по 
состоянию на 1 сентября на установленную предельную наполняемость групп. 

3.4. Должность "Старший воспитатель" в образовательном учреждении вводиться при условии, если 
работник наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по занимаемой должности, осуществляет 
руководство подчиненными ему другими работниками, а также, в виде исключения, и при отсутствии каких-
либо сотрудников в непосредственном подчинении работника, если на него возлагаются функции руководства 
самостоятельным участком работы.  

4. Формирование фонда оплаты труда  
4.1. Фонд оплаты труда. 
Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) работников ГБДОУ № 7  состоит из фонда должностных окладов 

(далее - ФДО), фонда ставок рабочих (далее - ФС) и фонда надбавок и доплат (далее - ФНД). 
 4.2. При формировании ФДО работников ГБДОУ № 7, 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 1,3 и коэффициент 1,5 только по должностям, 
которые должны иметь высшее образование, в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками. 
При формировании ФДО по вакантным должностям также учитывается коэффициент специфики работы. 

 
5. Формирование  фонда надбавок и доплат   

 
Размер фонда надбавок и доплат образовательного учреждения определяется в процентах от фонда 

должностных окладов образовательного учреждения. Размер фонда надбавок и доплат образовательного 
учреждения утверждается локальным актом учреждения (приказом заведующего) 

 
5.1. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от нормальных. 
. Доплаты компенсационного характера за условия труда 

- за работу, не входящую в круг основных обязанностей работников: 
- за работу в ночное время (с 22.00 до 6.00 утра) ст. 333 ТК РФ; 
- за работу в выходные и праздничные дни   ст. 153 ТК РФ; 
- за работу в неблагоприятных для здоровья условиях труда за фактически отработанные часы на 
основании базовой ставки согласно проведенной оценкой условий труда - 12% 

Перечень тяжелых работ, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями труда определяется 
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. Повышение заработной платы по указанным основаниям 
производится по результатам проведенной оценкой условий труда. 

До определения Правительством Российской Федерации Перечня тяжелых работ, работ с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда руководствуемся Перечнями работ с опасными (особо 



опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых 
устанавливаются доплаты до 12% или до 24%, утвержденными приказом Госкомитета СССР по народному 
образованию от 20.08.1990 N 579 (с изменениями и дополнениями), или аналогичными Перечнями, 
утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ от 07.10.1992 N 
611, в соответствии с которыми всем работникам независимо от наименования их должностей устанавливаются 
доплаты, если их работа осуществляется в условиях, предусмотренных этими Перечнями. 

 Конкретные размеры повышенной заработной платы устанавливаются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников либо коллективным договором, трудовым договором. 
 

5.2. Стимулирующие выплаты, доплаты за дополнительную работу. 
 
 Работодатель в пределах средств, направляемых на оплату труда, имеет право устанавливать различные 

системы премирования, стимулирующих доплат и надбавок с учетом мнения выборного профсоюзного органа, 
которые закрепляются в локальном акте образовательного учреждения (Положении). 

 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. 

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

 За высокую результативность работы, качество работы, напряженность, интенсивность труда 
устанавливаются надбавки. 

 Размеры надбавок и порядок их установления определяются образовательным учреждением в пределах 
средств, направляемых на оплату труда, и закрепляются в локальном акте образовательного учреждения.  

 Образовательное учреждение самостоятельно определяет размер доплат и надбавок к должностным 
окладам и тарифным ставкам (окладам)  

 
5.3. Премирование работников образовательного учреждения осуществляется в пределах средств, 

направленных на оплату труда, в соответствии с Положением о премировании. Порядок и условия 
премирования устанавливаются локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами и утверждаются руководителем 
образовательного учреждения.  

5.3.1. Руководителям образовательных учреждений размер коэффициента специфики работы для 
определения должностного оклада, а также доплаты, надбавки и премии устанавливаются по решению 
исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого находится 
образовательное учреждение. 

 5.3.2. Оплата труда работников, привлекаемых к проведению дополнительных занятий в 
образовательном учреждении, производится по ставкам почасовой оплаты труда, определяемым в процентном 
отношении к базовой единице, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов). 

5.4. Вопросы материального стимулирования и поощрения рассматриваются администрацией совместно 
с профсоюзным комитетом и оформляются протоколом. Доплаты устанавливаются руководителем ДОУ и 
комиссией по установлению доплат, надбавок и материального поощрения работников. Все выплаты 
производятся при наличии фонда надбавок и доплат. 

5.5. Все виды материального поощрения и стимулирования; выплачиваются сотрудникам ОУ на 
основании приказа заведующего. 

5.6. Доплаты и надбавки могут устанавливаться ежемесячно, ежеквартально или на год; премии и 
оказание материальной помощи устанавливаются на основании определенных показателей или в случаях 
непредвиденный обстоятельств с целью материальной поддержки и социальной защищенности работников. 
Размер выплаты материальной помощи определяет руководитель. 

5.7. Размеры всех материальных выплат могут определяться в процентном отношении к ежемесячной 
заработной плате или должностному окладу, а также в конкретной денежной сумме. 

5.8.. В ГБДОУ детский сад № 7 разрабатывается Положение о премировании, надбавках, доплатах и 
других видах материального поощрения и стимулирования сотрудников учреждения с целью: 
- повышения материальной заинтересованности трудового коллектива в целом и отдельных работников в 
улучшении качества работы, росте профессионального мастерства сотрудников; 
- усиления социальной защиты и материальной поддержки сотрудников образовательного учреждения. 
 

6. Заключительные положения 
 
6.1. Положение действует до введения новой редакции положения. 
6.2.  Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также его новая редакция принимаются 

решением Общего собрания работников учреждения и утверждаются приказом заведующего ОУ. 
6.3. Все приложения к настоящему Положению (при наличии) являются его неотъемлемой частью. 
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