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Положение о системе оплаты труда работников 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 116 

Приморского района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда (далее - Положение) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 116 Приморского района Санкт-

Петербурга (далее - Гимназия) разработано для использования при расчете должностных 

окладов работников. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины: 

- заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника. 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также доплат 

компенсационного и стимулирующего характера; 

- тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы 

труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

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

и тарифных ставок (окладов) работников государственных учреждений, финансируемых за 

счет бюджета 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, относящихся к конкретной профессионально- 

квалификационной группе, при соблюдении установленной трудовым законодательством 

Российской Федерации продолжительности рабочего времени, при выполнении работы с 

определенными условиями труда без учета компенсационных и стимулирующих выплат. 
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Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) работников формируется исходя из объема средств 

субсидий из бюджета Санкт-Петербурга на возмещение нормативных затрат на оказание им 

государственных услуг (выполнение работ) и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. ФОТ - фонд, складывающийся из фонда должностных окладов (далее - ФДО) и 

фонда надбавок и доплат (далее - ФНД). ФДО - сумма денежных средств, направляемых на 

оплату труда работников, включающая систему окладов с учетом повышающих 

коэффициентов; ФНД - сумма денежных средств, направляемых на компенсационные и 

стимулирующие доплаты, а также оплату работ, в том числе не входящих в должностные 

обязанности работника. 

1.3. В зависимости от должности педагогическим работникам устанавливаются следующие 

нормы часов: 

1.3.1. Педагогической работы за ставку заработной платы: 

- 18 часов в неделю - для учителей 1-11 классов, педагогам дополнительного образования; 

- 30 часов в неделю - для воспитателей групп продленного дня. 

1.3.2. Продолжительность рабочего времени за ставку заработной платы: 

- 36 часов в неделю - педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам- 

организаторам, преподавателям-организаторам ОБЖ, методистам. 

1.4. При формировании ФДО предусматриваются средства согласно штатному расписанию. 

При этом по вакантным должностям выделяются средства, исходя из величины, равной 

произведению размера базовой единицы, соответствующего вакантной должности, на базовый 

коэффициент только по должностям, которые должны иметь высшее или среднее 

профессиональное образование, в соответствии с тарифно-квалификационными 

характеристиками. 

2. Расчет должностных окладов 

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

повышающих коэффициентов. 

2.2. Базовый оклад работника является составной частью должностного оклада работника. 

Базовый оклад работника исчисляется по формуле: 

Бо = Б х К1, где: 

Бо - размер базового оклада работника; 

Б - размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных 

ставок (окладов), который устанавливается законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-

Петербурга на очередной финансовый год и подлежит ежегодной индексации на величину не 

менее уровня инфляции (потребительских цен); 

К1 - базовый коэффициент - коэффициент уровня образования работника. 

Размеры базовых коэффициентов: 

№ 

п/п 

Основание для повышения  

величины базовой единицы 

Величина базового коэффициента для 

категорий работников 

Руководители Специалисты Служащие 

1 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 
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2 Высшее образование,  подтверждаемое 

дипломом магистра, специалиста. 

1,50 1,50 1,50 

3 Высшее образование, подтверждаемое ди-

пломом бакалавра 

1,40 1,40 1,40 

4 Среднее профессиональное образование, 

подтверждаемое дипломом о среднем 

профессиональном образовании по про-

граммам подготовки специалистов 

среднего звена 

1,30 1,30 1,30 

5 Среднее профессиональное образование, 

подтверждаемое дипломом о среднем 

профессиональном образовании по про-

граммам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) 

1,28 1,28 1,28 

6 Среднее общее образование 1,04 1,04 1,04 

7 Основное общее образование 1,00 Базовая 

единица 

Базовая 

единица 

2.3. Для установления должностного оклада к базовому окладу применяются повышающие 

коэффициенты: 

К2 - коэффициент стажа; 

К3 - коэффициенты специфики работы; 

К4 - коэффициент квалификации работника: 

К5 - коэффициент масштаба управления (руководителям); 

К6 - коэффициент уровня управления (руководителям). 

2.4. Коэффициент стажа (К2). 

Данный коэффициент применяется при расчете должностного оклада работников, 

занимающих должности, относящиеся к категориям специалистов и служащих, которым 

устанавливается пять стажевых групп. 

Педагогическим работникам исчисляется стаж педагогической работы. 

Специалистам и служащим по общеотраслевым должностям учитывается общий стаж работы 

по занимаемой должности. Размеры коэффициентов:  

№ 

п/п 

Основание для повышения 

величины базовой единицы 

Величина повышающего коэффициента 

для категорий работников 

Руководители Специалисты Служащие 

1 Стаж работы более 20 лет Не 

учитывается 

0,50 0,25 

2 Стаж работы от 10 до 20 лет 0,48 0,20 

3 Стаж работы от 5 до 10 лет 0,46 0,15 

4 Стаж работы от 2 до 5 лет 0,45 0,10 

5 Стаж работы * от 0 до 2 лет 0,33 0,05 

6 Стаж работы ** от 0 до 2 лет 0,15 0,05 

7 Стаж работы*** от 0 до 2 лет 0,05 0,05 

 * Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет устанавливается педагогическим работникам, если 

они отвечают одновременно следующим требованиям: 

- получили впервые высшее или среднее профессиональное образование; 
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- впервые приступили к педагогической деятельности в гимназии не позднее трех лет после 

получения документа государственного образца о соответствующем уровне образования; 

- состоят в трудовых отношениях с гимназией; 

- имеют по основному месту работы не менее установленной действующим 

законодательством нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

** Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет устанавливается специалистам, осуществляющим 

деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся; 

*** Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет устанавливается специалистам, не отвечающим 

требованиям пунктов под «*» и «**». 

Основным документом для определения стажа является трудовая книжка. Стаж работы, не 

подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть установлен на основании 

надлежаще оформленных справок. 

2.5. Коэффициент специфики работы (К3). 

Коэффициент специфики работы устанавливается как сумма коэффициентов специфики 

работы, если работник выполняет работ соответствующую одновременно нескольким 

критериям специфики работы. 

Размеры коэффициентов специфики работы: 

Государственное образовательное учреждение (класс, группа), 

категория работников 

Коэффициенты 

специфики 

работы 

Работникам за реализацию основных общеобразовательных программ 

основного общего и среднего общего образования дополнительной 

(углубленной) подготовки обучающихся по предметам 

0,15 

Работники, имеющие среднее профессиональное образование, подтвержденное 

дипломом о среднем профессиональном образовании по программам 

подготовки специалистов среднего звена и замещающие должность учителя, 

реализующего основную общеобразовательную программу начального общего 

образования 

0,20 

Учителям, осуществляющим воспитательную работу, с высшим образованием 

(аспирантура (адъюнктура)) 

0,2500 

Учителям, осуществляющим воспитательную работу, с высшим образованием 

«магистр», «специалист» 

0,2667 

Учителям, осуществляющим воспитательную работу, с высшим образование 

«бакалавр» 

0,2858 

Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы (для детей) за воспитательную работу 

0,50 

Работникам за реализацию основных общеобразовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательную организацию 

0,20 

Учителям, осуществляющим воспитательную работу, со средним 

профессиональным образованием по программам подготовки специалистов 

среднего звена 

0,3077 

Педагогическим работникам за применение новых технологий при реализации 

образовательных программ (за исключением педагогов дополнительного 

образования и воспитателей групп продленного дня) 

0,20 
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Педагогическим работникам, осуществляющим функционал классного 

руководителя 

0,29 

Педагогическим работникам, осуществляющим подготовку к 

образовательному процессу (ежемесячная денежная компенсация на 

обеспечение книгоиздательской продукцией), с высшем образованием 

«магистр», «специалист», «бакалавр»; со средним профессиональным 

образованием по программам подготовки специалистов среднего звена; с 

начальным профессиональным образованием по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих)  

0,01 

Педагогическим работникам со средним общим образованием 0,011 

2.6. Коэффициент квалификации работника (К4). 

Коэффициент квалификации определяется на основании: 

- аттестации педагогических работников; 

- дипломов доктора наук или кандидата наук (ученая степень); 

- удостоверений о присвоении почетных званий СССР и Российской Федерации (народный, 

заслуженный) и ведомственных знаков отличия в труде. 

Коэффициент квалификации работника устанавливается путем суммирования коэффициента 

за установленную квалификационную категорию с коэффициентом за ученую степень, или 

коэффициентом за почетное звание Российской Федерации, или ведомственный знак отличия 

в труде. 

Работникам, имеющим ученую степень, повышающий коэффициент квалификации 

устанавливается по профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

Размеры коэффициентов: 

№ 

п/п 

Основание для 

повышения величины 

базовой единицы 

Величина повышающего коэффициента  

для категорий работников 

Руководители Специалисты Служащие 

1 Квалификационная категория: 

Высшая 0,35 0,35 - 

Первая 0,20 0,20 - 

2 Ученая степень: 

Доктор наук 0,40 0,40 - 

Кандидат наук 0,35 0,35 - 

3 Почетное звание (РФ и СССР): 

«Народный...» 0,40 0,40 0,40 

«Заслуженный...» 0,30 0,30 0,30 

4 Ведомственные знаки 

отличия в труде 

0,15 0,15 0,15 

2.7. Должностной оклад работника категории "Руководитель" 

Уровень управления Должность 

Руководители 1-го уровня Директор 

Руководители 2-го уровня Заместитель директора, главный бухгалтер 

Руководители 3-го уровня Заведующий отделением дополнительного образования детей, 

заведующий библиотекой 

Должностной оклад работника категории "Руководитель" исчисляется по формуле: 

Орук = Бо+БохК4+БохК5+Бо*К6, где 

- Орук - размер должностного оклада руководителя; 

- Бо - величина базового оклада: 
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- К4 - коэффициент квалификации работника; 

- К5 - коэффициент масштаба управления; 

- Кб - коэффициент уровня управления. 

Размер коэффициентов масштаба управления и уровня управления: 

№ 

п/п 

Наименование 

коэффициента 

Основание для повышения 

величины базовой единицы 

Величина повышающих коэффициентов 

для категорий работников 

Руководители Специалисты Служащие 

1 Коэффициент 

масштаба 

управления 

Уровень 1 - руководитель 0.80 - - 

Уровень 2 - заместители 

руководителя 

0,60 - - 

Уровень 3 - руководители 

структурных подразделений, 

заведующие 

0,40   

2 Коэффициент 

уровня 

управления 

Уровень 1 - руководитель 0,70 - - 

Уровень 2 - заместители 

руководителя 

0,50 - - 

Уровень 3 - руководители 

структурных подразделений. 

заведующие 

0,30   

2.8. Должностной оклад работника категории "Специалист" исчисляется по формуле: 

Осп = Бо+БохК2+БохКЗ+БохК4, где 

Осп - размер должностного оклада специалиста; 

Бо - величина базового оклада; 

К2 - коэффициент стажа: 

КЗ - коэффициент специфики работы; 

К4 - коэффициент квалификации. 

2.9. Должностной оклад работника категории "Служащий" исчисляется по формуле: 

Ос = Бо+БохК2+Бо*К3+Бо*К4, где 

Ос - размер должностного оклада специалиста; 

Бо - величина базового оклада; 

К2 - коэффициент стажа; 

К4 - коэффициент квалификации. 

2.10. Оплата труда работников, отнесенных к категории «Рабочий». 

Размер тарифной ставки (оклада) рабочих определяется путем умножения базовой единицы 

на тарифный коэффициент согласно тарифной сетке: 

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 

2.11. Размер тарифной ставки (оклада), определенной на основе тарифной сетки рабочих, 

являются гарантиями минимальных уровней оплаты труда рабочих, при соблюдении 

определенным законодательством продолжительности рабочего времени и выполнения 

объема работ (норм труда), обусловленных трудовым договором. 

2.12. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих, имеющих Почетные звания и (или) 

ведомственные знаки отличия в труде, определяется путем суммирования тарифной ставки 

(оклада), определяемой на основе тарифной сетки по оплате труда рабочих и произведения 



- 7 - 

базовой единицы на коэффициент квалификации. В случае наличия у рабочего Почетного 

звания и ведомственного знака отличия в труде применяется один из коэффициентов 

квалификации. Размер коэффициента: 

Наименование  

повышающего коэффициента 

Основание для повышения  

тарифной ставки (оклада) 

Величина 

повышающего 

коэффициента 

Коэффициент квалификации Почетные звания РФ, СССР: 

«Заслуженный...» 
0,30 

Ведомственные знаки отличия в труде 0,15 

 

2.13. Должностные оклады (ставки заработной платы) работников, с которыми заключен 

трудовой договор о работе по совместительству, устанавливаются в размерах, 

предусмотренных для аналогичных категорий работников, для которых гимназия является 

местом основной работы. 
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