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1.Общие положения 

 

1.1. Положение о системе оплаты труда работников Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 134 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко (далее – 

Положение)  регламентирует общие требования к системе оплаты труда 

работников Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга имени Сергея Дудко (далее – образовательное учреждение), в том 

числе определяет 

 порядок формирования и распределения фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения за счет средств бюджета и иных источников, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации; 

 размеры минимальных должностных окладов, ставок заработной платы по 

профессионально-квалификационным группам (далее - ПКГ) и 

квалификационным уровням; 

 подходы к осуществлению выплат компенсационного и стимулирующего 

характера в зависимости от качества оказываемых государственных услуг 

(выполняемых работ) и эффективности деятельности работников по заданным 

критериям и показателям; 

 подходы к созданию прозрачного механизма оплаты труда работников 

образовательного учреждения, в том числе руководителя его заместителей и 

главного бухгалтера. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации,  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   

 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики", 

 Законом Санкт-Петербурга от 12.10.2005 N 531-74 "О системах оплаты труда 

работников государственных учреждений Санкт-Петербурга", 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 N 256 (ред. От 

16.07.2019) "О системе оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга", 

 Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 13.05.2019) "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре", 

 Приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 N 822 (ред. от 20.02.2014) 

"Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в 

федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о 

порядке установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях", 

 Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 N 818 (ред. от 17.09.2010) "Об 

утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке 

установления выплат стимулирующего характера в этих учреждениях", 

 Законом Санкт-Петербурга от 08.12.2016 N 637-111 "О внесении изменения в 

Закон Санкт-Петербурга "О системах оплаты труда работников государственных 

учреждений Санкт-Петербурга",  
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 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

09.09.2019 № 2743-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по 

образованию от 06.12.2017 № 3737-р»,  

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

06.12.2017 N 3737-р (ред. от 22.01.2019) "О мерах по реализации постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 N 256",  

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 N 256 (ред. от 

16.07.2019) "О системе оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга и государственных организаций 

Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся" 

 Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге 

на текущий год   и другими нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими вопросы оплаты труда работников. 

1.3. 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; 

 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 образовательного учреждения - 

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 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 - стимулирующие выплаты (дополнительные выплаты к окладам), 

носящие постоянный или временный характер. 

 

1.4. В Положении предусмотрены следующие принципы системы оплаты труда: 
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 обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации 

работников, сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного 

труда; 

 тарификация работ и работников в соответствии с действующим 

законодательством 

 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, 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; 

 перечня видов выплат компенсационного характера; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера. 

1.5. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, базовый оклад (базовый 

должностной оклад) работника, полностью отработавшего за календарный месяц 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда за месяц. 

1.6. Положение предусматривает отраслевые принципы системы оплаты труда 

работников общеобразовательного 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. 

1.7. Положение вводится в целях повышения материальной заинтересованности 

работников в улучшении результатов деятельности образовательного учреждения, 

в выполнении установленного государственного задания, закрепления кадров в 

образовательном учреждении и направлено на усиление связи оплаты труда 

работников с их личным трудовым вкладом и конечным результатом работы 

образовательного учреждения в целом.  

1.8. Система оплаты труда работников образовательного учреждения устанавливается 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

1.9. Оплата труда руководителей, специалистов, служащих и рабочих 

образовательного учреждения производится на основе должностных окладов и 

тарифных ставок. 

1.10. Порядок стимулирующих выплат директору образовательного учреждения 

устанавливается в соответствии с распоряжением главы администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

1.11. Размер заработной платы определяется исходя из должностного оклада по 

занимаемой должности, педагогической ставки, тарифной ставки для рабочих и 
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других условий оплаты, предусмотренных действующими нормативными 

правовыми актами и настоящим Положением. 

1.12. Размер заработной платы работника предельными размерами не ограничивается. 

1.13. 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. 

1.14. Выплата заработной платы производится в денежной форме в рублях. 

1.15. При выплате заработной платы образовательное учреждение 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, форма которого 

утверждается приказом директора образовательного учреждения на начало 

учебного года. Выдача расчетных листков работникам осуществляется накануне 

дня выплаты заработной платы под роспись. 

1.16. Заработная плата перечисляется на указанный работником счет в банке 2 раза в 

месяц не позднее 10 и 25 числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня.  

1.17. 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. 

1.18. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (ст. 136 ТК 

РФ). 

1.19. Для учета фактически отработанного времени в образовательном учреждении 

ведется табель учета рабочего времени. 

1.20. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его 

семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. 

Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока со дня 

подачи работодателю соответствующих документов. 

1.21. При невыполнении должностных обязанностей по вине работодателя оплата 

производится за фактически проработанное время или выполненную работу, но не 

ниже средней заработной платы работника, рассчитанной за тот же период 

времени или за выполненную работу. 

1.22. При невыполнении должностных обязанностей по причинам, не зависящим от 

работодателя и работника, за работником сохраняется не менее двух третей 

оклада. При невыполнении должностных обязанностей по вине работника оплата 

нормируемой части заработной платы производится в соответствии с объемом 

выполненной работы. 

1.23. Время простоя по вине работодателя, если работник в письменной форме 

предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в размере не менее 

двух третей средней заработной платы работника. 

1.24. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, если 

работник в письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, 

оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы 

работника. Время простоя по вине работника не оплачивается. 

1.25. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 
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1.26. Настоящее Положение распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.09.2019, и действует бессрочно, до замены его новым 

Положением. 

 

 

2. Формирование фонда оплаты труда 

 

2.1. Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

осуществляется в пределах объема бюджетных субсидий на текущий финансовый 

год, доведенного до образовательного учреждения учредителем в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. 

2.2. Общеобразовательное учреждение самостоятельно определяет в общем объеме 

средств, рассчитанном на основании регионального подушевого норматива, 

количества обучающихся, долю: 

- на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса; 

- на заработную плату работников общеобразовательного учреждения 

2.3. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) работников образовательного учреждения 

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

(далее - ФС) и фонда надбавок и доплат (далее - ФНД). 

2.4. При формировании ФДО работников образовательного учреждения, 

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, коэффициент специфики работы, для служащих 

и специалистов коэффициента стажа 0,05. 

2.5. 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 

администрацией Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 

3. Нормы рабочего времени, учебной нагрузки  

 

3.1. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы либо 

продолжительность рабочего времени определяются в соответствии с  Приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 13.05.2019) "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре". 

3.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников определяется в 

соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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3.3. Норма часов учебной работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

 учителям, осуществляющим образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам; 

 педагогам дополнительного образования. 

3.4. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 

 педагогам-психологам; 

 социальным педагогам; 

 педагогам-организаторам; 

 преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности. 

3.5. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается воспитателям, осуществляющим присмотр и уход за 

детьми в группах продленного дня. 

3.6. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается учителям-логопедам. 

3.7. За педагогическую работу или учебную работу, выполняемую педагогическим 

работником с его письменного согласия сверх установленной нормы часов за 

ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку 

заработной платы, оплата производится из установленного размера ставки 

заработной платы пропорционально фактически определенному объему 

педагогической работы или учебной работы, за исключением случаев при условии 

догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой 

гарантируется следующим учителям, которым не может быть обеспечена учебная 

нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной установленной за 

ставку заработной платы в неделю: 

1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам. 

3.8. 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. 

3.9. Продолжительность работы по совместительству педагогических работников в 

течение месяца устанавливается по соглашению между работником и 

работодателем и не может превышать половины месячной нормы рабочего 

времени, установленной для соответствующей категории работников. 

 

4. Порядок исчисления заработной платы  
 

4.1. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих образовательного 

учреждения производится на основе схемы расчета должностных окладов 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденной приказом директора 

образовательного учреждения «О системе оплаты труда работников» на текущий 

год. 

4.2. Оплата труда рабочих образовательного учреждения производится на основе 

тарифной сетки по оплате труда рабочих образовательного учреждения, 
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утвержденной приказом директора образовательного учреждения «О системе 

оплаты труда работников» на текущий год. 

4.3. Размер должностного оклада руководителя, специалиста и служащего 

образовательного учреждения определяется путем суммирования базового оклада 

и произведений базового оклада на повышающие коэффициенты к базовому 

окладу. 

4.4. Размер базового оклада руководителя, специалиста и служащего образовательного 

учреждения устанавливается как произведение базовой единицы на базовый 

коэффициент. 

4.5. Базовый коэффициент устанавливается исходя из уровня образования 

руководителя, специалиста и служащего образовательного учреждения 

(коэффициент уровня образования) в размере согласно приказу «О системе оплаты 

труда работников» на текущий год. 

4.6. 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. 

4.7. 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). 

4.1. Повышающие коэффициенты к базовому окладу устанавливаются исходя из стажа 

работы (коэффициент стажа работы), условий труда, типа, вида образовательного 

учреждения и его структурных подразделений (коэффициент специфики работы), 

квалификации (коэффициент квалификации), масштаба и сложности руководства 

образовательного учреждения (коэффициент масштаба управления) и должности, 

занимаемой в системе управления образовательным учреждением (коэффициент 

уровня управления), в размере согласно приказу «О системе оплаты труда 

работников» на текущий год. 

4.2. Коэффициент стажа работы устанавливается исходя из стажа работы, 

исчисляемого в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга. 

4.3. 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. 

4.4. Для определения размера должностного оклада руководителей образовательного 

учреждения и руководителей структурных подразделений применяются 

следующие повышающие коэффициенты к базовому окладу: специфики работы, 

квалификации, масштаба управления и уровня управления. 

4.5. Для определения размера должностного оклада специалистов и служащих 

образовательного учреждения применяются следующие повышающие 

коэффициенты к базовому окладу: стажа работы, специфики работы и 

квалификации. 

4.6. Устанавливаются ежемесячные выплаты к должностному окладу, ставке 

заработной платы, тарифной ставке (окладу) (далее - выплаты) молодым 
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специалистам - работникам образовательного учреждения, 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). 

4.7. Выплаты молодым специалистам рассчитываются за фактически выполненный 

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

4.8. Выплаты молодым специалистам устанавливаются на 24 месяца со дня приема на 

работу в размере согласно приказу «О системе оплаты труда работников» на 

текущий год. 

4.9. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих образовательного учреждения 

определяется путем умножения базовой единицы на тарифный коэффициент 

согласно приказу «О системе оплаты труда работников» на текущий год. 

4.10. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих образовательного учреждения, 

имеющих почетные звания Российской Федерации, СССР или ведомственные 

знаки отличия в труде, а также занятых на работах с особыми условиями труда, 

определяется путем суммирования тарифной ставки (оклада), определяемой в 

соответствии с п. 4.2, и произведений базовой единицы на повышающие 

коэффициенты, указанные в приказе «О системе оплаты труда работников» на 

текущий год. 

При этом в случае наличия у рабочего образовательного учреждения почетного 

звания Российской Федерации, СССР и ведомственного знака отличия в труде 

применяется один из коэффициентов квалификации. 

4.11. Повышающие коэффициенты устанавливаются приказом «О системе оплаты 

труда работников» на текущий год. 

4.12. Профессии рабочих образовательного учреждения 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 

государственных учреждений Санкт-Петербурга. 

4.13. Высококвалифицированным рабочим образовательного учреждения, занятым на 

важных и ответственных работах и на особо важных и особо ответственных 

работах, могут устанавливаться тарификационные ставки (оклады) исходя из 7-го 

и 8-го разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных 

учреждений Санкт-Петербурга. 

4.14. Размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и 

тарифных ставок (окладов) работников образовательного учреждения, 

устанавливается законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на 

очередной финансовый год. 
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4.15. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 

образовательного учреждения и средней заработной платы работников 

государственного учреждения Санкт-Петербурга устанавливается Правительством 

Санкт-Петербурга. 

4.16. Месячная заработная плата педагогических работников образовательного 

учреждения определяется путем умножения базового оклада с учетом уровня 

образования, стажа работы, квалификационного уровня и гарантированных 

надбавок за специфику работы учреждения на их фактическую нагрузку в неделю 

и деления полученного произведения на установленную норму часов 

педагогической нагрузки в неделю, гарантированных доплат, компенсационных 

выплат и стимулирующих надбавок. 

4.17. 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. 

4.18. Тарификация работников 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. 

4.19. При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема установленной 

учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится. 

4.20. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников 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, в том числе занятия с кружками, производится из 

расчета установленной заработной платы при тарификации, предшествующей 

началу каникул или периоду отмены учебных занятий.  

4.21. Лицам, работающим в образовательном учреждении на условиях почасовой 

оплаты и не ведущим педагогической работы во время каникул, оплата за это 

время не производится. 

4.22. Схема расчета должностных окладов руководителей, специалистов и служащих 

образовательного учреждения утверждается приказом директора 

общеобразовательного учреждения «О системе оплаты труда работников» на 

текущий год. 

 

5. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 

5.1.   Почасовая оплата труда педагогических работников образовательного 

учреждения применяется: 

 при оплате за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 

болезни или другим причинам учителей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 
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 при оплате за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

детьми на дому, находящимися на длительном лечении, сверх объема, 

установленного им при тарификации. 

 

 

6. Порядок установления компенсационных выплат  

     

6.1. Доплаты и надбавки компенсационного характера выплачиваются за труд (ст. ст. 

146, 149 ТК РФ): 

 в особых условиях (на тяжелых, вредных или опасных работах, в местностях с 

особыми климатическими условиями); 

 в условиях, отклоняющихся от нормальных [при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных]. 

6.2. Выплаты компенсационного характера к должностным окладам и тарифным 

ставкам (окладам) работников образовательного учреждения устанавливаются в 

процентах к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам) и (или) в 

процентах от базовой единицы в соответствии с Положением о компенсационных 

выплатах (доплат и надбавок компенсационного характера) и стимулирующих 

выплатах (доплат и надбавок стимулирующего характера, премий и иных 

поощрительных выплат) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко. 

6.3. Образовательное учреждение самостоятельно определяет размер доплат и 

надбавок к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам) работников 

образовательного учреждения. Порядок и условия их применения 

устанавливаются Положением о компенсационных выплатах (доплат и надбавок 

компенсационного характера) и стимулирующих выплатах (доплат и надбавок 

стимулирующего характера, премий и иных поощрительных выплат) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

имени Сергея Дудко и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, в пределах средств, направленных на оплату труда, с 

учетом того, что квалификация работников образовательных учреждений, 

сложность выполняемых работ, условия труда, стаж работы учтены в размерах 

должностных окладов, тарифных ставок. 

6.4. Настоящий порядок применяется при установлении работникам образовательного 

учреждения выплат компенсационного характера (доплат, надбавок) с учетом 

особенностей условий труда на каждом рабочем месте и других факторов, 

выделяющих особенности конкретного работника и его рабочего места среди 

остальных работников. 

6.5.  Гарантированные выплаты устанавливаются работнику (в т.ч. работающему по 

совместительству), выполняющему у того же работодателя наряду со своей 

основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу 
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по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, за 

совмещение профессий (должностей), исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника. 

6.6.  При выполнении наряду со своей основной работой дополнительного объема 

работ по одной и той же профессии или должности производится доплата за 

расширение зон обслуживания. 

6.7.  Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

устанавливаются руководителем образовательного учреждения по соглашению 

сторон и максимальными размерами не ограничиваются. 

6.8. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 

153 Трудового кодекса Российской Федерации производится не менее чем в 

двойном размере, в том числе работникам, труд которых оплачивается по 

дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или 

часовой тарифной ставки; работникам, получающим оклад (должностной оклад), - 

в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 

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

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. По желанию работников, работавших в 

выходной или нерабочий праздничный день, им может быть предоставлен другой 

день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

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

 

7. Порядок установления стимулирующих выплат  

 

7.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

работникам образовательного учреждения устанавливаются Положением о 

показателях и критериях эффективности деятельности работников 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга имени Сергея Дудко, Положением о показателях и критериях 

эффективности деятельности классных руководителей Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко, 

другими локальными актами образовательного учреждения. 

7.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются работнику Комиссией по оценке 

эффективности деятельности работников Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 134 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко, Комиссией по 

оценке деятельности классных руководителей Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 134 



13 
 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы, и в 

соответствии с Положением о показателях и критериях эффективности 

деятельности работников Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко, Положением о показателях и 

критериях эффективности деятельности классных руководителей 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга имени Сергея Дудко и утверждаются приказом по образовательному 

учреждению. 

7.3. Размер премиальных выплат по итогам работы определен Положением о 

показателях и критериях эффективности деятельности работников 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга имени Сергея Дудко. Премиальные выплаты устанавливаются 

работнику Комиссией по оценке эффективности деятельности работников 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга имени Сергея Дудко, Комиссией по оценке деятельности классных 

руководителей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга имени Сергея Дудко и утверждаются приказом по образовательному 

учреждению. 

7.4. Выплаты    стимулирующего характера работникам образовательного учреждения 

устанавливаются в пределах средств стимулирующей части фонда оплаты труда и 

утверждаются приказом по образовательному учреждению. 

 

8. Удержания заработной платы 

 

8.1. Удержания из заработной платы работника производятся в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом 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. 

8.2. 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 
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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. 

8.3. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 

превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50% 

заработной платы, причитающейся работнику. 

8.4. В отдельных случаях, установленных законодательством РФ, размер удержаний из 

заработной платы не может превышать 70%. 

8.5. Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с федеральным 

законом не обращается взыскание. 

8.6. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю. 

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Под прямым действительным ущербом понимается 

реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение 

состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя 

произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление 

имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим 

лицам. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ). 

До принятия решения о возмещении ущерба конкретным работником 

работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного 

ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой проверки 

работодатель имеет право создать комиссию с участием соответствующих 

специалистов. 

Истребование от работника письменного объяснения для установления причины 

возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения 

работника от предоставления указанного объяснения составляется 

соответствующий акт. 

8.7. Работник имеет право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать 

их в порядке, установленном законодательством РФ. 

8.8. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 

среднего месячного заработка, производится по приказу работодателя. Приказ 
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может быть сделан не позднее одного месяца со дня окончательного установления 

работодателем размера причиненного работником ущерба. 

8.9. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 

причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая 

взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то 

взыскание может осуществляться только судом (ст. 248 ТК РФ). 

8.10. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если 

работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы 

выплачиваются не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. В случае спора о размерах сумм, 

причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязуется в указанный 

выше срок выплатить не оспариваемую им сумму (ст.140 ТК РФ). 
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