
 
 

 

 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников 

 

1.Общие положения  
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 77 
комбинированного вида Петроградского района Санкт-Петербурга (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга от 12 октября 2005 года  
№ 531-74 «Об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга», постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 08 апреля 2016 года № 256 «О системе оплаты труда работников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга», Распоряжением 

Комитета по образованию от 30июня 2016г №1863-р «Об утверждении Методических 

рекомендаций по системе оплаты труда работников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию».  
1.2. Положение разработано в целях формирования единых подходов к 

регулированию заработной платы работников учреждения с учетом размеров и условий 

оплаты труда.  
1.3.Положение предусматривает отраслевые принципы системы оплаты труда 

работников д/учреждения, финансируемых за счет средств городского бюджета и иных 

доходов, 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.Система оплаты труда работников устанавливается Образовательным 

учреждением, на основании законодательных и нормативно - правовых актов 
правительства Санкт-Петербурга.  
В Положении предусмотрены единые принципы системы оплаты труда:  

- 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, обеспечение единых подходов к применению в 
государственных образовательных учреждениях;  

- 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 работников в соответствии с Методическими рекомендация по 

системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций 
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию.  

1.5. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия и термины:  

- базовая единица- расчетная единица, принимаемая для расчета должностных 
окладов и тарифных ставок(окладов) работников образовательных организаций, 
устанавливаемая законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 
финансовый год;  

- базовый коэффициент-относительная величина, зависящая от уровня 

образования работника образовательной организации, 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 – фонд, складывающий из фонда должностных окладов, фонда 

ставок рабочих и фонда надбавок и доплат работников образовательных организаций. 
Формируется исходя из объемов лимитов бюджетных обязательств бюджета Санкт-
Петербурга;  

- фонд должностных окладов-сумма денежных средств, направляемых на оплату 
труда работников с учетом повышающих коэффициентов;  

- фонд надбавок и доплат-сумма денежных средств, направляемых на выплаты 

стимулирующего характера и компенсационного характера, а также на оплату работ, в том 
числе не входящих в должностные обязанности работника;  

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

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

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в 
значениях, определенных действующим законодательством, в том числе Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

 

2. Нормы рабочего времени, учебной нагрузки и порядок ее распределения 

 
2.1. Нормы часов педагогической  работы за ставку заработной платы либо  

продолжительность рабочего времени определены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 2075 "О продолжительности рабочего 
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников образовательных учреждений". 

2.2.  Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени и составляет не более 36 ч в неделю.  
2.3. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) 

специальности с учетом особенностей их труда устанавливается:  
36 ч. в неделю - воспитатель общеразвивающих групп; 

36 ч. в неделю- педагог-психолог; 

20 ч. в неделю – учитель - логопед; 

24 ч. в неделю – музыкальный руководитель; 

30 ч. В неделю – инструктор по физической культуре 

2.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую 
работу предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и 

особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке.   

2.5. Продолжительность работы по совместительству педагогических работников в 
течение месяца устанавливается по соглашению между работником и работодателем.  

2.6. Норма часов работы других работников, за которую производится выплата по 
установленным должностным окладам, в том числе руководителей образовательных 
учреждений составляет 40 часов в неделю. 
 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

3.1. Система оплаты труда работников ГБДОУ включает в себя размеры 

должностного оклада, тарифной ставки (оклада), выплаты компенсационного и 



стимулирующего характера, устанавливаемыми локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга и особенностями оплаты труда 

работников государственных учреждений Санкт-Петербурга, определенными 

Правительством Санкт-Петербурга. 

3.1.2. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

Системы оплаты труда работников учреждения устанавливаются с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов доплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- настоящего Положения; 

- мнения представительного органа работников.  
3.2. Фонд оплаты труда – Фонд оплаты труда работников 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. Фонд   оплаты   труда   работников   учреждения   

формируется   на календарный год. 

3.2.1. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) работников образовательных организаций 

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

фонда надбавок и доплат (далее - ФНД) 

3.2.2. 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, соответствующей 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 также необходимо учитывать коэффициент специфики работы.  
3.2.3. 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 

Комитетом по образованию. 
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).  
3.2.4. Установленная работникам при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года, но не реже 

чем каждые полмесяца. Заработная плата выплачивается непосредственно на основании 

табеля учета рабочего времени и в дни установленные для выплаты заработной платы (11 

и 26 числа каждого месяца). Табели учета рабочего времени ведутся в Образовательном 

учреждении и сдаются в СПб ГКУ ЦБ 2 раза в месяц.  



Выплата заработной платы производится в валюте РФ (в рублях). Работодатель 
обязан выплачивать заработную плату посредством перечисления на указанный счет в 
банке.  

3.2.5. Выплата заработной платы за 1 половину месяца производится в размере не 
более 50% от суммы оклада, постоянной надбавки без учета НДФЛ и с учетом фактически 
отработанного времени.  

3.2.6. Согласно ст.136 ТК РФ при выплате заработной платы работодатель в 
письменной форме извещает каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Извещение 

осуществляется в форме расчетного листка, утвержденным работодателем.  
3.2.7. Согласно статье 137 ТК РФ удержания из заработной платы работника 

производятся только в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 
законами.  

Удержания из заработной платы работника для погашения его 
задолженности работодателю могут производиться:  

- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной 

платы; 

- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, 

выданного 

в связи со служебной командировкой, а также в других случаях;  
- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных 

ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику в случае признания органом по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм 

труда.  
В указанных выше случаях работодатель вправе принять решение об удержании из 

заработной платы работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, 

установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно 

исчисленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров 

удержания (ч.3 ст.137 ТК РФ); при увольнении работника до окончания того рабочего 

года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные 

дни отпуска. Удержания за эти дни не 
 
производятся, если работник увольняется по основаниям, указанным в п.п. 1, 2, подпункт «а» 

п. 3  
и п. 4 статьи 81, п.п. 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 ТК РФ. Заработная плата, излишне выплаченная 

работнику (в том числе при неправильном применении законов или иных нормативных 

правовых актов), не может быть с него взыскана, за исключением случаев счетной ошибки, 

а также, если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина 

работника в невыполнении норм труда (ч.3 ст.155 ТК РФ) или при простое (ч.3 ст.157 ТК 

РФ) или если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его 

неправомерными действиями, установленными судом.  
Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 

превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50% заработной 
платы, причитающейся работнику.  

В отдельных случаях, установленных законодательством РФ, размер 
удержаний из заработной платы не может превышать 70%.  

Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с федеральным 
законом не обращается взыскание.  

3.2.8. 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).  
3.2.9. В случае привлечения работника в установленный ему графиком выходной 

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

размере. По желанию работника, работающего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в ординарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  
3.2.10. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей 

вследствие неявки сменяющего работника 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. 
 

4. Порядок установления должностных окладов специалистов (служащих) 

 

4.1. Схема для расчета должностного оклада работников государственных 

образовательных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, 

регулируется Законом Санкт-Петербурга от 5 октября 2005 года № 531-74 и Постановлением 

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

государственных организаций Санкт-Петербурга», Распоряжением Комитета по образованию от 

30 июня 2016 года  
№ 1863-р «Об утверждении Методических рекомендаций по системе оплаты труда 
работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
находящихся в ведении Комитета по образованию».  

4.2. Расчет должностного оклада специалиста (служащего)  
4.2.1.Размер должностного оклада работников, занимающих должности, 

относящиеся к категориям специалиста (служащего) определяется путем суммирования 
базового оклада и произведений базового оклада на повышающие коэффициенты к 
базовому окладу.  

Базовый оклад является составной частью должностного оклада специалиста 
(служащего) и исчисляются по формуле:  

Бо=БК, 

Где:  
Бо-размер базового оклада специалиста 
(служащего); Б-размер базовой единицы;  
К-базовый коэффициент (коэффициент уровня образования), устанавливается 

исходя из уровня образования специалиста (служащего).  
4.2.2.Повышающие коэффициенты к базовому окладу специалистов 

(служащих): Коэффициент стажа работы; Коэффициент специфики 

работы; Коэффициент квалификации. 

4.2.2.1.Коэффициент стажа работы.  
Величина коэффициента стажа работы для специалиста (служащего) 

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

4.2.2.2.Коэффициент специфики работы  
Коэффициент специфики работы может устанавливаться как сумма 

коэффициентов специфики работы, если работник выполняет работу, 
соответствующую одновременно нескольким критериям специфики работы.  

4.2.2.3. 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 №276 «Об 



утверждении Положения о порядке проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность».  
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 спортивное звание Российской Федерации.  
4.3. Расчет должностного оклада работников, отнесенных к профессиям рабочих.  
4.3.1. Размер тарифной ставки (оклада) работников, отнесенных к профессиям 

рабочих определяется путем умножения базовой единицы на тарифный коэффициент.  
Размер тарифной ставки (оклада) рабочих исчисляется по формуле: 

Тс(о)=БхТк, 

Где 

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

Б-размер базовой единицы; 

Тк-тарифный коэффициент.  
4.3.2. 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.  
4.3.3. Повышающий коэффициент к тарифной ставке(окладу) рабочих.  
Для установления тарифной ставки(оклада) рабочего применяются 

следующие повышающие коэффициенты:  
Коэффициент специфики работы; 

Коэффициент квалификации.  
4.3.4. Повышающие коэффициенты устанавливаются исходя из условий труда, типа, 

вида образовательной организации.  
4.3.5.Коэффициент специфики работы и коэффициент квалификации.  
Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда или его повышения 

определен в общих положениях Единого квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением 

Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.85 №31/3-30.  
4.3.6.Тарификация рабочих осуществляется на основе тарифной сетки по оплате труда 

рабочих государственных учреждений Санкт-Петербурга согласно таблице: 
 

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 

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

 

4.3.7. Профессии рабочих 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.  

4.3.8. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих, имеющих почетные звания 
Российской Федерации, СССР или ведомственные знаки отличия в труде (коэффициент 

квалификации), а также занятых на работах с особыми условиями труда (коэффициент 
специфики работы), исчисляются по формуле:  

Тс(о)=БТк+БКс+БКк, 

Где: 

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



Б-размер базовой единицы; 

Тк-тарифный коэффициент; 

Кс-коэффициент специфики работы; 

Кк-коэффициент квалификации. 

 

4.4. Денежные выплаты к должностным окладам отдельных категорий 

специалистов государственных учреждений Санкт-Петербурга устанавливаются молодым 

специалистам - работникам государственных учреждений Санкт-Петербурга, за 

исключением руководителей, отвечающим одновременно следующим требованиям: 

- получили впервые высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам или среднее профессиональное образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена; 

- впервые приступили к работе в государственных учреждениях Санкт-Петербурга по 

специальности не позднее трех лет после получения документа установленного образца о 

соответствующем уровне образования; 

- состоят в трудовых отношениях с государственным учреждением Санкт-Петербурга, 

являющимся их основным местом работы (далее - молодые специалисты). 

Выплаты молодым специалистам рассчитываются за фактически выполненный объем 

работы, но не более чем за ставку по основной должности. 

Выплаты молодым специалистам устанавливаются на 24 месяца со дня приема на работу  

 

5. Компенсационные выплаты 
 

5.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным    

окладам), ставкам    заработной    платы    работников    по соответствующим 

квалификационным уровням в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами или указами 

Президента Российской Федерации. 

 5.2. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении, 

применяются    к    окладу (ставке) по    соответствующим квалификационным уровням. 

5.3. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть   ниже   

предусмотренных   трудовым   законодательством   и   иными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права. 

 5.4. Размеры   и   условия   осуществления   выплат   компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

- Денежная компенсация затрат педагогическим работникам организации отдыха и 

оздоровления - 2,5 базовой единицы один раз в пять лет. (Постановление ПравительстваСанкт-

Петербурга от 28.08.2007 N 1055(с изменениями на 30 января 2012 года) «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга "О мерах 

социальной поддержки работников государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении). 

- Единовременная выплата молодым специалистам до 30 лет -  Единовременная выплата 

назначается в следующих размерах молодым специалистам, получившим диплом 

государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании - три 

базовые единицы; молодым специалистам, 

получившим диплом государственного образца о высшем или о среднем профессиональном 

образовании с отличием – четыре базовые единицы. (Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 28.08.2007 N 1055 (с изменениями на 30 января 2012 года) «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга "О мерах 

социальной поддержки работников государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга"») 

- Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах транспорта общего 

пользования в Санкт-Петербурге (кроме такси) молодым специалистам со стажем 

педагогической работы до трех лет, являющимся педагогическими работниками. 



(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.08.2007 N 1055 (с изменениями на 30 января 2012 года) 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных 

Законом Санкт-Петербурга "О мерах социальной поддержки работников государственных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга"») 

 5.5. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных: 

В учреждении устанавливаются следующие доплаты компенсационного характера за 

условия труда, отклоняющиеся от нормальных: 

-  доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда, согласно перечню 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. 

 - Повар - за тяжёлую работу с вредными и опасными условиями труда: работа у 

горячих плит и работу, связанную с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и 

чисткой лука     - 12 % 

 - Кухонный рабочий - за тяжёлую работу с вредными и опасными условиями труда: 

работу, связанную с переносом тяжестей и работу, связанную с разделкой, обрезкой 

мяса, рыбы, резкой и чисткой лука     - 12 % 

 

6. Выплаты стимулирующего характера 

 
6.1.Работодатель в пределах средств, направляемых на оплату труда, имеет право 

устанавливать различные системы премирования, стимулирующих доплат и надбавок с 
учетом мнения представительного органа образовательной организации.  

6.2. Стимулирующий фонд оплаты труда Образовательного учреждения состоит из 

стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогических работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала.   
6.3.Критерии, на основании которых осуществляются стимулирующие выплаты, 

должны отражать результаты обучения и воспитания воспитанников, выраженные в их 
образовательных достижениях и сформированных компетентностях. Условия осуществления 

стимулирующих выплат основываются на показателях качества, которые утверждаются на 

уровне Образовательного учреждения (локальный акт).  
6.4.При разработке соответствующего локального акта  учитывается перечень 

показателей, в соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 28.12.2012 г. № 3480-р « Об утверждении примерных показателей эффективности 

деятельности педагогических работников государственных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга». 
6.5. Выплаты стимулирующего характера работникам Образовательного учреждения 

устанавливаются в пределах средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

локальными актами Образовательного учреждения за достижение работником 
дошкольного образовательного учреждения установленных показателей качества, 

результативности или эффективности труда  
6.6. Размер, условия и порядок осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными актами Образовательного учреждения.  
6.7. Работнику (в т. ч. работающему по совместительству), выполняющему наряду со 

своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по 
другой должности или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без 



освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение должностей 
или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.  

6.8. Размеры доплат за совмещение должностей или обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливаются со соглашению сторон трудового договора.  
6.9. За высокую результативность работы, качество работы, напряженность, 

интенсивность труда устанавливаются надбавки.  
6.10. Размеры надбавок и порядок их установления определяются в пределах средств, 

направляемых на оплату труда.  
  

7. Заключительные положения.  
 
7.1. Настоящее Положение принимается Общим собранием работников 

Образовательного учреждения, утверждается приказом заведующего, действует с момента 
его утверждения, до изменения или отмены.  

7.2. Настоящее Положение является локальным актом Образовательного 
учреждения и обязательно для всех участников образовательного процесса.  
 


