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Положение об оплате труда работников 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №112 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации; Постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 «О 

порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего 

образования»; Распоряжения Правительства Российской Федерации от 21.06.2011 № 1064-

р «О распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на модернизацию региональных систем общего образования на 2011 год»;  

распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 11.10.2011 

№ 2048-p «Об утверждении критериев оценки качества труда учителей государственных 

образовательных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга, реализующих программы начального общего, основного общего и 

среднего(полного) общего образования»; Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 01.11.2005 № 1671 «О системе оплаты труда работников государственных 

образовательных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета 

СанктПетербурга»; Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 

255 «О методике определения штатной численности работников государственных 

образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, 

и государственных образовательных учреждений, подведомственных администрациям 

районов Санкт-Петербурга» и устанавливает систему оплаты труда работников 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № l12 Выборгского района Санкт-Петербурга.  

1.2. Настоящее Положение регулирует правоотношения в сфере оплаты труда работников 



государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № l12 Выборгского района Санкт-Петербурга (далее - 

Учреждение). 

1.3. Система оплаты труда работников Учреждения включает в себя: оклады 

(должностные оклады) по профессиональным квалификационным. группам; 

коэффициенты квалификационного уровня, уровня образования, квалификационной 

категории, отраслевой коэффициент; выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, иные выплаты в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 

1.4. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с учетом: единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих; 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; мнения трудового 

коллектива. 

1.5. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия и 

определения: 

- базовый должностной оклад - минимальный оклад работника образовательного 

учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по занимаемой 

должности, входящей в соответствующую профессионально-квалификационную группу, 

без учета гарантированных размеров доплат (надбавок) компенсационного характера и 

стимулирующих выплат. Базовый должностной оклад подлежит индексации в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-

Петербурга как субъекта Российской Федерации; 

- гарантированные доплаты - доплаты за выполнение дополнительной работы, не 

входящей в круг основных обязанностей работника; 

- компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие работникам образовательного 

учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными 

особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, оплату 

труда в повышенном размере; 

- базовая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников и состоит из фонда должностных окладов 

и фонда ставок рабочих; 

- стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые Положениями о распределении 



стимулирующей части фонда оплаты труда для работников образовательного учреждения, 

с целью повышения мотивации качественного труда и поощрения за результаты труда; 

- профессионально-квалификационные группы - группы должностей руководителей, 

специалистов, служащих, рабочих, сформированные с учетом сферы деятельности, на 

основе требований к квалификации (уровню профессионального образования, 

профессиональной подготовки), необходимой для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. 

2. Система оплаты труда работников учреждения 

2.1. Система оплаты труда работников Учреждения, за исключением руководителя и его 

заместителей, включает в себя: оклады (должностные оклады) по профессиональным 

квалификационным группам; выплаты компенсационного характера; выплаты 

стимулирующего характера; иные выплаты в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

2.2. Оклад (должностной оклад) по профессиональной квалификационной группе 

работника Учреждения формируется на основе применения к минимальному размеру 

оклада (должностного оклада) по профессиональной квалификационной группе, 

отраслевого коэффициента, коэффициента квалификационного уровня, коэффициента 

уровня образования, коэффициента за квалификационную категорию. 

2.3. Размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных 

ставок (окладов) работников бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, устанавливается на 

основании Законов Санкт-Петербурга. 

2.4. Отнесение должностей работников Учреждения к профессиональным 

квалификационным группам осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

2.5. Базовые коэффициенты уровня образования устанавливаются работникам 

Учреждения в соответствии с образованием согласно схеме для расчета должностных 

окладов руководителей, специалистов и служащих государственных образовательных 

учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

2.6. Повышающие коэффициенты к базовому окладу: коэффициенты стажа работы, 

коэффициенты специфики работы и коэффициенты квалификации устанавливаются 

работникам Учреждения согласно схеме для расчета должностных окладов 

руководителей, специалистов и служащих государственных образовательных учреждений, 

финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

2.7. Виды и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам 



Учреждения устанавливаются согласно Положению о доплатах и надбавках и Положению 

по стимулированию качества труда учителей ГБОУ школы N 112 на основании оценки 

качества работы. 

З. Система оплаты труда руководителя и заместителей руководителя Учреждения 

З.1. Система оплаты труда руководителя и заместителей руководителя Учреждения 

включает в себя: должностной оклад; выплаты компенсационного характера; выплаты 

стимулирующего характера; иные выплаты в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

3.2. Должностные оклады руководителя и заместителей руководителя Учреждения 

формируются на основе применения к минимальным должностным окладам 

коэффициента уровня образования, коэффициента квалификации, коэффициента 

масштаба управления и коэффициента уровня управления согласно схеме для расчета 

должностных окладов руководителей, специалистов и служащих государственных 

образовательных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга. 

3.3 Виды и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера 

заместителям руководителя Учреждения устанавливаются согласно Положению о 

доплатах и надбавках. 

З.4. Виды и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера 

руководителю Учреждения устанавливаются согласно распоряжению администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга. 

4. Формирование фонда оплаты труда 

Порядок формирования фонда оплаты труда Учреждения определяется согласно 

распоряжению администрации Выборгского района Санкт-Петербурга. 

5. Применение настоящего Положения учреждения 

Система оплаты труда, предусмотренная настоящим Положением, применяется для 

регулирования оплаты труда работников Учреждения. Работникам Учреждения, 

отработавшим за месячный период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда 

(трудовые обязанности), размер расчетной заработной платы которых ниже минимального 

размера оплаты труда, осуществляется ежемесячная выплата в размере разницы между 

минимальным и расчетным размером оплаты труда. 

6. Заключительные положения 

Заработная плата работников Учреждения (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть 

меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 



выплачиваемой до введения в действие настоящего Положения, при условии сохранения 

объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. Вопросы оплаты труда работников Учреждения, не урегулированные 

настоящим Положением, регулируются администрацией Выборгского района Санкт-

Петербурга в соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 


