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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о системе оплаты труда работников Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества 

Калининского района Санкт-Петербурга (далее – Положение), является локальным 

нормативным актом Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дом детского творчества Калининского района Санкт-Петербурга (далее – 

Учреждение, ДДТ), устанавливающим систему оплаты труда работников ДДТ(далее – 

работники), определяющим порядок и сроки оплаты труда работников, основания и порядок 

оказания материальной помощи работникам, основания и порядок осуществления 

материального стимулирования работников, а также форму расчетного листка. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих»; 

- Законом Санкт-Петербурга от 12 октября 2005 года № 531-74 «О системах 

оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга»; 

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08 апреля 2016 года 

№256«О системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016г. № 536 «Об 

утвержденииособенностейрежимарабочеговремениивремениотдыхапедагогическихи других 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- И другими нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

оплаты труда. 

1.3. Положение разработано в целях формирования единых подходов к 

регулированию заработной платы работников Учреждения с учетом размеров и условий 

оплаты труда. 

1.4. Положение разработано в целях определения размера заработной платы 

руководителей, специалистов и служащих, а также рабочих, занимающих должности и 

осуществляющих деятельность на основании трудовых договоров. 

1.5. Для целей настоящего Положения применяются следующие 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 
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произведение базовой единицы на базовый коэффициент; 

повышающий коэффициент – относительная величина, определяющая размер 

повышения базового оклада; 

фонд оплаты труда – фонд, складывающийся 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 

стимулирующегохарактераикомпенсационногохарактера,атакженаоплатуработ,втом 

числе не входящих в должностные обязанности работника; 

доплаты – дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсационный 

характерзадополнительныетрудозатратыработника,которыесвязанысусловиямитруда, 

характером отдельных работ и качеством труда; 

надбавки – стимулирующие выплаты (дополнительные выплаты к окладам), 

носящие постоянный или временный характер. 

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в 

значениях, определенных действующим законодательством, в том числе Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

1.6. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников, определены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014г. № 1601 «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». 

1.7. Базовыми принципами формирования системы оплаты труда и материального 

стимулирования работников ДДТ являются: 

 соблюдение дифференциации оплаты труда в зависимости от его сложности и 

квалификации работника; 

 отсутствие дискриминации по полу, возрасту, национальности при оплате труда; 

 стимулирование работников к раскрытию и реализации своих способностей в процессе 

трудовой деятельности; 

 равенство работников относительно норм труда (трудовых обязанностей) и 

возможностей увеличения заработка за счет проявления инициативы, творческой 

активности; 

 нацеленность системы оплаты труда на достижение необходимых конечных результатов 

работы, при этом заработная плата работника не должна зависеть от результатов труда 

других работников или учреждения в целом. 

1.8. Оплата труда работников Учреждения, включая размеры тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования, устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудовогоправа. 

1.9. Учреждение самостоятельно определяет размеры выплат компенсационного и 

стимулирующего характера к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам) 

работников Учреждения, порядок и условия их применения в пределах средств, 

направленных на оплату труда с учетом того, что квалификация работников Учреждения, 

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

окладов, тарифных ставок (окладов). 

1.10. Порядок стимулирующих выплат руководителю Учреждения устанавливается 

в соответствии с нормативно-правовым актом администрации Калининского района Санкт-
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Петербурга. 

1.11. Размер заработной платы определяется исходя из условий оплаты труда, 

предусмотренных действующими нормативными правовыми актами и настоящим 

Положением. 

1.12. Оплата труда за работу производится пропорционально отработанному 

времени исходя из должностного оклада за исключением случаев, предусмотренных 

трудовым законодательством. 

II. Порядок формирования должностных окладов руководителей, специалистов и 

служащих 

2.1. Условия формирования должностных окладов руководителей, 

специалистов и служащих 

2.1.1. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих Учреждения 

производится на основе схемы расчета должностных окладов руководителей, специалистов и 

служащих Учреждения, предусмотренной Законом Санкт-Петербурга «О системах оплаты 

труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга» от 12.10.2005 г.№ 531-74 

и Постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О системе оплаты труда работников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» от 08.04.2016 г. № 256. 

2.1.2.Размер должностного оклада руководителя, специалиста и служащего 

Учреждения определяется путем суммирования базового оклада и произведений базового 

оклада на повышающие коэффициенты к базовому окладу. 

2.1.3.Размер базового оклада руководителя, специалиста и служащего Учреждения 

определяется как произведение базовой единицы на базовый коэффициент. 

2.1.4.Руководителю организации размер должностного оклада, стимулирующих и 

компенсационных выплат определяется администрацией Калининского района Санкт-

Петербурга. 

2.1.5.Для определения размера должностного оклада руководителей применяются 

следующие повышающие коэффициенты к базовому окладу: коэффициент специфики 

работы, коэффициент квалификации, коэффициент масштаба управления, коэффициент 

уровня управления. 

2.1.6.Для определения размера должностного оклада специалистов и служащих 

применяются следующие повышающие коэффициенты к базовому окладу: коэффициент 

стажа, коэффициент специфики работы, коэффициент квалификации. 

2.2. Повышающие коэффициенты к должностным окладам руководителей, 

специалистов и служащих 

2.2.1. Коэффициент стажа 

2.2.1.1. Основным документом для определения стажа работы является 

трудовая книжка/электронная трудовая книжка. Педагогическим работникам учитывается 

общий стаж педагогической работы, специалистам (служащим) по общеотраслевым 

должностям учитывается общий стаж работы по занимаемой должности. 

2.2.1.2. Стаж работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может 

быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью 

руководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на 

основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, 

послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, 

архивные описи и так далее). Справки должны содержать данные о наименовании 

образовательного учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о дате 

выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

2.2.1.3. Коэффициент стажа работы по стажевой группе «от 0 до 2 лет» 

устанавливается следующим категориям работников Учреждения: 

- Педагогическим работникам – молодым специалистам Учреждения 

устанавливается коэффициент 0,33, если они отвечают одновременно следующим 

требованиям: 
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 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 Учреждением, являющимся их основным 

местом работы. 

Выплаты молодым специалистам рассчитываются за фактически выполненный 

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

- Молодым специалистам (за исключением педагогических работников) 
устанавливается коэффициент 0,15, если они одновременно отвечают 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 Учреждением, являющимся их основным 

местом работы. 

- Специалистам и служащим, не относящимся к категории «молодой 

специалист» устанавливается коэффициент в размере 0,05. 

Размер денежной выплаты молодым специалистам указан в Приложении 8 к 

настоящему Положению. 

Изменение должностного оклада специалиста и служащего Учреждения, в связи с 

изменением стажа работы, осуществляется на основании приказа руководителя. 

2.2.2. Коэффициент специфики 

2.2.2.1. Конкретный перечень педагогических работников Учреждения, 

которым устанавливаются повышающие коэффициенты – коэффициент специфики работы, 

устанавливается руководителем Учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников Учреждения. 

2.2.2.2. Коэффициент специфики работы 0,5 от базового оклада 

устанавливается педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы (для 

детей), за воспитательную работу. 

2.2.2.3. Коэффициент специфики работы 0,01–0,011 от базового оклада 

устанавливается по основному месту работы педагогических работников, осуществляющих 

подготовку к образовательному процессу в Учреждении. 

2.2.2.4. Размер коэффициента специфики педагогическим работникам 

Учреждения, осуществляющим подготовку к образовательному процессу при работе на 1 

(одну) ставку, не должен превышать: 

- педагогическим работникам с высшим образованием (аспирантура, 

(адъюнктура), ординатура, ассистентуры-стажировки) – 0,01; 

- педагогическим работникам с высшим образованием «магистр», «специалист» 

– 0,01; 

- педагогическим работникам с высшим образованием по квалификации 

«бакалавр» – 0,01; 

- педагогическим работникам со средним специальным образованием по 

программам подготовки специалистов среднего звена – 0,01; 
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- педагогическим работникам с начальным образованием по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – 0,01; 

- педагогическим работникам со средним общим образованием – 0,011; 

- педагогическим работникам с основным общим образованием – 0,011. 

2.2.3. Коэффициент квалификации 

2.2.3.1. Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования 

коэффициента за квалификационную категорию (класс квалификации), установленную в 

соответствии с приказом Министерства образования и 

наукиРоссийскойФедерацииот07.04.2014г.№276«ОбутвержденииПоложения о порядке 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», 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 в соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга. 

2.2.3.2. Основанием для применения коэффициента за ученую степень является 

диплом(доктора, кандидата наук), коэффициента за почетное звание являются удостоверения 

о присвоении почетных званий Российской Федерации, СССР (народный, заслуженный), 

удостоверения к ведомственным знакам отличия в труде, утвержденные Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Отличник просвещения РСФСР, Отличник 

народного просвещения, Отличник профессионально-технического образования РСФСР, 

Отличник профессионально-технического образования СССР, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации, Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, Знак отличия Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Почетный работник сферы образования Российской Федерации, 

Почетный работник науки и техники Российской Федерации, Почетный работник сферы 

воспитания детей и молодежи Российской Федерации). 

2.2.3.3. Внутри должностное квалификационное категорирование по оплате 

труда может применяться в случае, если оно предусмотрено квалификационными 

характеристиками (требованиями), утвержденными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

2.2.3.4. Специалистам и служащим, имеющим ученую степень доктор наук и 

кандидат наук, повышающий коэффициент квалификации для определения базового оклада 

устанавливается по профилю образовательной организации или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин). 

2.2.3.5. Величина коэффициента квалификации устанавливается в соответствии 

с пунктом 2.3 приложения 1 к Постановлению Правительства Санкт-Петербурга «О системе 

оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга» от 08.04.2016 г. № 256. 

2.2.4. Коэффициент масштаба управления 

Коэффициент масштаба управления определяется администрацией Калининского 

района Санкт-Петербурга в соответствии с Приложениями 3, 4 к Постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга «О системе оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга» от 08.04.2016 г. № 256. 

2.2.5. Коэффициент уровня управления 

Коэффициент уровня управления определяется в соответствии с п. 2.5 Приложения 

1к Постановлению Правительства Санкт-Петербурга «О системе оплаты труда работников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» от 08.04.2016 г. № 256. 

2.2.6. Размеры повышающих коэффициентов указаны в Приложениях к настоящему 

Положению. 

2.3. Расчет Базового оклада руководителей, специалистов и служащих 
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2.3.1. Базовый оклад руководителей, специалистов и служащих является составной 
частью должностного оклада и исчисляется по формуле: 

Бо = Б х К1, 

где: 

Бо – размер базового оклада работника;  

Б – размер базовой единицы. 

К1 – базовый коэффициент (коэффициент уровня образования работника) 

устанавливается исходя из уровня образования согласно Приложению 1 к настоящему 

Положению. 

2.3.2. Уровень образования определяется на основании дипломов, аттестатов и 

других документов об образовании. 

2.3.3. При исчислении базового оклада коэффициент уровня образования 

устанавливается в соответствии с требованиями по конкретной должности. 

2.3.4. В случае если должность могут занимать работники с различным уровнем 

образования в соответствии с требованиями тарифно-квалификационных характеристик 

(например, среднее специальное или высшее) устанавливается коэффициент уровня 

образования, соответствующий фактически имеющемуся у работника уровню образования. 

2.3.5. Работникам, имеющим высшее образование, подтверждаемое дипломом об 

окончании соответственно аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-

стажировки или иными документами, выданными в соответствии с ранее действующим 

правовым регулированием (удостоверением, справкой с места учебы об успешном 

окончании аспирантуры(адъюнктуры),ординатуры, ассистентуры-

стажировки)устанавливаетсякоэффициентуровняобразованияравный1,6. 

2.4. Пример расчета должностных окладов руководителей, специалистов и 

служащих 

2.4.1. Пример расчета должностных окладов руководителей: 

Должностной оклад руководителей исчисляется по формуле: 
Орук = Бо + Бо х К3 + Бо х К4 + Бо х К5 + Бо х К6, где: 

Орук – размер должностного оклада руководителя;  

Бо – величина базового оклада; 

К3 – коэффициент специфики работы; 

К4 – коэффициент квалификации работника;  

К5 – коэффициент масштаба управления; 

К6 – коэффициент уровня управления. 

Размер коэффициента (К3) устанавливается в соответствии с Приложением 3к 

настоящему Положению. 

Размер коэффициента К4 устанавливается в соответствии с Приложением 4к 

настоящему Положению. 

Размер коэффициента К5 устанавливается в соответствии с Приложением 5 к 

настоящему Положению. 

Размер коэффициента К6устанавливается в соответствии с Приложением 6к 

настоящему Положению. 

2.4.2. Пример расчета должностных окладов специалистов и служащих: 
Должностной оклад специалистов и служащих исчисляется по формуле: 

Осп = Бо + Бо х К2 + Бо х К3 + Бо х К4, где: 

Осп – размер должностного оклада специалиста;  

Бо – величина базового оклада; 

К2 – коэффициент стажа; 

К3 – коэффициент специфики работы; 

К4 – коэффициент квалификации. 
Размер коэффициента К2 устанавливается в соответствии с Приложением 2 к 

настоящему Положению. 

Размер коэффициента К3 устанавливается в соответствии с Приложением 3 к 

настоящему Положению. 
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Размер коэффициента К4 устанавливается в соответствии с Приложением 4к 

настоящему Положению. 

III. Порядок расчета тарифных ставок (окладов) работников, отнесенных к 

профессиям рабочих 

3.1. Размер тарифной ставки (оклада) работников Учреждения, отнесенных к 

профессиям рабочих (далее – рабочие), определяется путем умножения базовой единицы на 

тарифный коэффициент. 

3.2. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих исчисляется по формуле: 

Тс(о) = Б x Тк, 

где: 

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

Б - размер базовой единицы; 

Тк - тарифный коэффициент, размер которого устанавливается Законом Санкт-

Петербурга от 12.10.2005 г. № 531-74 «О системах оплаты труда работников 

государственных учреждений Санкт-Петербурга» и указан в таблице № 1 настоящего 

Положения. 

Таблица № 1  

Тарифная сетка по оплате труда рабочих Учреждения 
 

3 

 

 

 

3.3. Установление доплат и надбавок работникам из числа рабочих осуществляется 

на общих основаниях с другими категориями работников. 

3.4. Для установления тарифной ставки (оклада) рабочего в Учреждении 

применяются следующие повышающие коэффициенты:  

3.4.1. коэффициент специфики работы, определяемый в соответствии с 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О системе оплаты труда работников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» от 08.04.2016 г. № 256, 

размер которого устанавливается исходя из условий труда, типов образовательных 

организаций и их структурных подразделений и указан в Приложении3 к настоящему 

Положению; 

3.4.2. коэффициент квалификации, определяемый в соответствии с Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга «О системе оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга» от 08.04.2016 г. № 256, размер которого 

устанавливается исходя их уровня квалификации рабочего и указан в Приложении 7 к 

настоящему Положению. 

3.5. Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда или его повышения 

определен в общих положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением Госкомтруда 

СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30 (далее – Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих). 

3.6. Тарификация рабочих Учреждения осуществляется на основе тарифной сетки 

по оплате труда рабочих Учреждения (Таблица №1). 

3.7. Профессии рабочих 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 Учреждения (Таблица №1). 

3.8. Высококвалифицированным рабочим 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 Учреждения (Таблица №1). 

3.9. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих Учреждения, имеющих почетные 

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 
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звания Российской Федерации, СССР или ведомственные знаки отличия в труде 

(коэффициент квалификации), а также занятых на работах с особыми условиями труда 

(коэффициент специфики работы) исчисляется по формуле: 

 

Тс(о) = Б x Тк + Б х Кс + Б x Кк, 

 

где: 

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

Б – размер базовой единицы; 

Тк– тарифный коэффициент; 

Кс – коэффициент специфики работы; 

Кк– коэффициент квалификации. 

IV. Формирование фонда оплаты труда, фонда надбавок и доплат 

4.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения (далее – ФОТ) состоит из: фонда 

должностных окладов (далее – ФДО), фонда ставок рабочих(далее – ФС) и фонда надбавок и 

доплат (далее –ФНД). 

4.2. При формировании ФДО работников Учреждения предусматриваются 

средства согласно штатному расписанию в расчете на год. При этом по вакантным 

должностям специалистов и служащих выделяются средства исходя из величины, равной 

произведению размера базовой единицы на коэффициент уровня образования 1,3 или 1,5 

(применяется только по должностям, которые должны иметь высшее образование), 

соответствующего квалификационным характеристикам вакантной должности специалиста и 

служащего, и на коэффициент стажа работы 0,05. 

4.3. При формировании ФДО по вакантным должностям также необходимо 

учитывать коэффициент специфики работы в соответствии с приложением 3к настоящему 

Положению. 

4.4. Величина фонда надбавок и доплат устанавливается в процентном отношении 

к фонду должностных окладов и фонду ставок рабочих 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, установленный 

администрацией Калининского района Санкт-Петербурга. 

V. Выплаты компенсационного характера  

5.1. При выполнении работ 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), работнику, в 

пределах фонда оплаты труда производятся соответствующие выплаты, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором.  

5.2. Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором, не могут быть ниже 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

5.3. Оплата сверхурочной работы. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, 

за последующие часы в двойном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
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компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

5.4. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему 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.  

5.5.Оплата труда в ночное время. 

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных условиях, размер повышения оплаты труда за работу в 

ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 35 процентов часовой тарифной ставки 

(оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 

время. 

VI. Система материального стимулирования работников и выплаты 

стимулирующего характера 

6.1. Система материального стимулирования принята в целях создания условий для 

повышения эффективности деятельности ДДТ, активности и инициативы работников, уровня 

трудовой и исполнительной дисциплины, формирования у работников творческого 

отношения к труду; основывается на принципах справедливости, дифференцированности 

подхода, оценки труда по конечному результату. 

6.2. К выплатам стимулирующего характера (стимулирующим выплатам) 

относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату 

труда, а также поощрение за выполненную работу. 

6.3. Выплаты стимулирующего характера работникам ДДТ устанавливаются 

приказом директора ДДТ по представлению руководителя структурного подразделения. 

Выплаты стимулирующего характера руководителям структурных подразделений 

устанавливаются приказом директора ДДТ по представлению заместителя директора. 

6.4. Выплаты стимулирующего характера директору ДДТ устанавливаются 

решением учредителя ДДТ. 

6.5. Стимулирующие выплаты производятся за счет средств фонда надбавок и 

доплат с целью доведения средней заработной платы по ДДТ до уровня средней заработной 

платы по Санкт-Петербургу путем повышения заработной платы работников с 

подтвержденным высоким уровнем эффективности профессиональной деятельности. 

6.6. Основными условиями допустимости установления стимулирующей выплаты 

являются, в совокупности: 

 качественное выполнение функциональных обязанностей; 

 успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий, учебных 

планов и программ; 

 неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка ДДТ, в том числе четкое и своевременное исполнение 

решений распорядительных документов, приказов и поручений директора. 

6.7. В ДДТ предусматриваются следующие виды стимулирующих выплат: 

6.7.1. Стимулирующие выплаты за эффективность профессиональной деятельности –

устанавливаются работникам ДДТ на основании объективной оценки эффективности их 

профессиональной деятельности, которая проводится в порядке и в сроки, установленные 

«Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

ДДТ». 

6.7.2. Надбавки: 

6.7.2.1. Надбавки устанавливаются за успешное выполнение наиболее сложных 

работ, высокое качество работы, напряженность, интенсивность труда и другие, не имеющие 

количественного выражения, показатели труда конкретного работника. 
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6.7.2.2. Надбавки выплачиваются в пределах средств, направляемых на оплату 

труда, за счет средств фонда надбавок и доплат и могут быть установлены при условии, что 

выплата таких надбавок не приведет к невозможности исполнения обязанности ДДТ по 

выплате установленных работникам доплат. 

6.7.2.3. Размер надбавок может определяться как в суммовом выражении, так и 

в процентном отношении к должностному окладу (ставке заработной платы). 

6.7.2.4 Надбавки к должностному окладу директора ДДТ устанавливаются 

распоряжением главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга. 

6.7.2.5. Решения о надбавках принимаются Советом ДДТ и утверждаются 

приказом директора ДДТ. 

6.7.2.6. Надбавки могут быть сняты с работника ранее установленного срока в 

случае: 

 снижения качества или ненадлежащего качества исполнения работником 

возложенной на него трудовой функции; 

 сокращение объема задач, решаемых работником при исполнении 

возложенных на него трудовых функций, за исключением случаев, когда это произошло 

вследствие осуществленной соответствующим работником оптимизации направления своей 

деятельности. 

6.7.3. Приказами директора ДДТ в пределах фонда оплаты труда, исходя из 

финансовых возможностей ДДТ, работникам могут быть установлены иные стимулирующие 

выплаты, не предусмотренные настоящим Положением, в том числе: 

– единовременные премии к юбилейным датам (50, 55, 60, 65 и т. д. со дня 

рождения), к памятным датам (работа в ДДТ в течение 25, 30, 35, 40 и т.д.); 

– в связи с иными событиями (назначение пенсии по старости, награждение 

правительственной наградой или присвоение звания и т. д.); 

– к праздничным датам (Новый год и Международный день учителя); 

– премии по итогам работы за квартал, год. 

– иные. 

VII. Материальная помощь 

7.1. Учреждение может оказывать материальную помощь Работникам. 

7.2. Материальная помощь работникам ДДТ может быть оказана за счет средств 

фонда надбавок и доплат или за счет текущей экономии фонда должностных окладов в 

следующих случаях: 

 работнику, бывшему работнику, вышедшему на пенсию, в связи со смертью члена 

(членов) его семьи, а также членам семьи умершего работника, в том числе, бывшего 

работника, вышедшего на пенсию; 

 работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении 

(удочерении) ребенка, при условии, что такая помощь будет оказана в течение первого года 

после рождения (усыновления, удочерения); размер такой материальной помощи не может 

превышать пределы материальной помощи, освобожденной от налогообложения, в 

соответствии с действующим налоговым законодательством; 

 работникам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, несчастных случаев, в 

случае длительного заболевания; 

 работникам в целях социальной поддержки в связи с трудным финансовым 

положением; 

 работникам в связи со вступлением в законный брак. 

7.3. Решение о предоставлении материальной помощи принимается Советом ДДТ 

на основании личного заявления работника и утверждается приказом директора ДДТ. 

7.4. Размер материальной помощи и сроки ее выплаты определяется исходя из 

финансовых возможностей ДДТ. 

VIII. Доплаты  

8.1. Для целей настоящего Положения под «доплатами» подразумеваются: 
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 дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсационный 

характерзадополнительныетрудозатратыработников,которыесвязанысусловиямитруда, 

характером отдельных работ и качеством труда, согласно разделу V настоящего Положения; 

 доплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные обязанности 

работников, но непосредственно связанные с образовательным процессом – для 

педагогических работников, и связанные с обеспечением функционирования ДДТ – для 

прочих работников; 

 доплаты за совмещение должностей и (или) исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника.  

8.2. Доплаты конкретному работнику ДДТ устанавливаются на основании 

дополнительного соглашения к трудовому договору между соответствующим работником и 

ДДТ, а также приказа директора ДДТ, изданного на основе соответствующего 

дополнительного соглашения. В дополнительном соглашении в обязательном порядке 

указываются дополнительные трудовые обязанности работника ДДТ, за которые 

устанавливается доплата, размер доплаты, срок на который устанавливается доплата. 

8.3. Установление работнику ДДТ доплат не влечет за собой изменение 

продолжительности рабочего времени соответствующего работника. Работа, за которую 

устанавливаются доплаты, выполняется работниками в течение установленной 

продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым 

договором. 

8.4. Доплаты могут быть сняты с работника ранее установленного срока в случае: 

 досрочной отмены директором ДДТ поручения о выполнении дополнительной 

работы, за которую были установлены доплаты; 

 отказа работника от выполнения дополнительной работы, за которую были 

определены доплаты. 

8.5. Доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника производится работнику (в том числе работающему по 

совместительству), выполняющему в Учреждении наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии 

(должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы. 

8.6. Предельный размер доплат определен Приложением 8 к настоящему 

Положению. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению сторон 

трудового договора. 

IX. Порядок и сроки оплаты труда 

9.1. Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца за фактически 

отработанное время на основании табеля учета использования рабочего времени: 

 27-го числа текущего месяца производится выплата заработной платы за период 

работы с 1-го по 15-е число месяца; 

 12-го числа месяца, следующего за отработанным, – окончательный расчет за 

отработанный месяц. 

9.2. Выплата заработной платы производится в валюте РФ в безналичной денежной 

форме в рамках национальной платежной системы путем ее перечисления в кредитную 

организацию, указанную работником. Работник вправе заменить кредитную организацию, в 

которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме в 

Учреждение об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за 15 

календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

9.3. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим 

праздничным днем, выплата заработной платы производится накануне этого дня.  

9.4. Ежемесячно, в день окончательного расчета за отработанный месяц, каждому 

работнику выдается расчетный листок по форме, установленной Приложением 9к 

настоящему Положению. В расчетном листке отражается информация о начисленной 
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заработной плате, размерах и основаниях произведенных удержаний и общей денежной 

сумме, подлежащей выплате. 

9.5. Оплата отпуска работникам производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

9.6. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Положение рассматривается и принимается общим собранием работников ДДТ 

и утверждается приказом директора с учетом мнения Профсоюзного комитета работников 

ДДТ. Дополнения и изменения вносятся в том же порядке. 

10.2. Настоящее положение вступает в силу с 01.01.2021 и применяется к 

правоотношениям по установлению, начислению и выплате заработной платы после 

указанной даты. 

10.3. С момента вступления настоящего положения в силу, «Положение об оплате 

труда работников Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Дом детского творчества Калининского района Санкт-Петербурга, принятое общим 

собранием работников протокол № 1от 20 октября 2016 года и утвержденное приказом от 21 

октября 2016 года № 90/3 утрачивает силу. 

 



  

Приложение 1 

к Положению «О системе оплаты труда работников 

ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга  

 

Базовый коэффициент, 

устанавливаемый руководителям, специалистам и служащим Учреждения (К=1) 

 

Наименование 

коэффициента 

Основание для повышения 

величины базовой единицы 

Величина базового оклада и повышающих 

коэффициентов для категорий работников 

Руководители Специалисты Служащие 

1 2 3 4 5 

Коэффициент 

уровня 

образования 

Высшее образование, 

подтверждаемое дипломом об 

окончании соответственно 

аспирантуры (адъюнктуры), 

ординатуры, ассистентуры-

стажировки или иными 

документами, выданными в 

соответствии с ранее 

действующим правовым 

регулированием. 

1,60 1,60 1,60 

Высшее образование, 

подтверждаемое дипломом 

магистра, дипломом 

специалиста 

1,50 1,50 1,50 

Высшее образование, 

подтверждаемое дипломом 

бакалавра 

1,40 1,40 1,40 

Среднее профессиональное 

образование, подтверждаемое 

дипломом о среднем 

профессиональном 

образовании по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

1,30 1,30 1,30 

Среднее профессиональное 

образование, подтверждаемое 

дипломом о среднем 

профессиональном 

образовании по программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) 

1,28 1,28 1,28 

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

Основное общее образование 1,00 
Базовая 

единица 

Базовая 

единица 

 

  



  

Приложение 2 

к Положению «О системе оплаты труда работников  

ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга  

 

Коэффициент стажа работы, устанавливаемый руководителям, специалистам и 

служащим Учреждения (К=2) 

 

Наименование 

коэффициента 

Основание для повышения 

величины базовой единицы 

Величина базового оклада и повышающих 

коэффициентов для категорий работников 

Руководители Специалисты Служащие 

1 2 3 4 5 

Коэффициент 

стажа работы 

Стаж работы более 20 лет. 

Не 

учитывается 

0,50 0,25 

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

Стаж работы от 5 до 10 лет 0,46 0,15 

Стаж работы от 2 до 5 лет 

0,45 0,10 

Стаж работы от 0 до 2 лет 

0,33 0,05 

 

 

  



  

Приложение 3 

к Положению «О системе оплаты труда работников  

ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга  

 

Коэффициент специфики работы (К=3) 

 

Коэффициент специфики работы, устанавливаемый руководителям, специалистам и 

служащим Учреждения (К=3) 

 

Категория работника 
Размер 

коэффициента 

Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеразвивающие программы – дополнительные 

общеразвивающие программы (для детей), за воспитательную 

работу 

0,5 

Педагогическим работникам, осуществляющим подготовку к 

образовательному процессу в образовательных организациях 

0,01–0,011 

 

Коэффициент специфики работы, устанавливаемый работникам, отнесенным к 

профессиям рабочих Учреждения (К=3) 

 

Категория работника 
Размер 

коэффициента 

Работники, отнесенные к профессиям рабочих Не устанавливается 

 

  



  

Приложение 4 

к Положению «О системе оплаты труда работников  

ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга  

 

Коэффициент квалификации, устанавливаемый руководителям, специалистам и 

служащим Учреждения (К=4) 

 

Наименование 

коэффициента 

Основание для повышения 

величины базовой единицы 

Величина базового оклада и повышающих 

коэффициентов для категорий работников 

Руководители Специалисты Служащие 

1 2 3 4 5 

Коэффициент 

квалификации 

Квалификационная категория: 

высшая категория 0,35 0,35  

первая категория 0,20 0,20  

За ученую степень: 

доктор наук 0,40 0,40  

кандидат наук 0,35 0,35  

Почетные звания Российской Федерации, СССР: 

«Народный...» 0,40 0,40 0,40 

«Заслуженный...» 0,30 0,30 0,30 

Почетные спортивные звания 

Российской Федерации, СССР 
0,15 0,15 0,15 

Ведомственные знаки отличия 

в труде 
0,15 0,15 0,15 

 

 

 

 

 

  



  

Приложение 5 

к Положению «О системе оплаты труда работников  

ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга  

 

Коэффициент масштаба управления, устанавливаемый руководителям Учреждения 

(К=5) 

 

Наименование 

коэффициента 

Основание для повышения 

величины базовой единицы 

Величина базового оклада и повышающих 

коэффициентов для категорий работников 

Руководители Специалисты Служащие 

1 2 3 4 5 

Коэффициент 

масштаба 

управления 

Группа 1 

Уровень 1 – руководители 0,80 
Не устанавливается 

Уровень 2 – заместители 

руководителей 

0,60 

Уровень 3 – руководители 

структурных подразделений 

0,40 

 

  



  

Приложение 6 

к Положению «О системе оплаты труда работников  

ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга  

 

Коэффициент уровня управления, устанавливаемый руководителям Учреждения 

(К=6)  

 

Наименование 

коэффициента 

Основание для повышения 

величины базовой единицы 

Величина базового оклада и повышающих 

коэффициентов для категорий работников 

Руководители Специалисты Служащие 

1 2 3 4 5 

Коэффициент 

масштаба 

управления 

Уровень 1 – руководители 0,70 
  

Уровень 2 – заместители 

руководителей 

0,50 
  

Уровень 3 – руководители 

структурных подразделений 

0,30 
  

 

 

  



  

Приложение 7 

к Положению «О системе оплаты труда работников 

 ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга  

 

Денежные выплаты к должностным окладам отдельных категорий Специалистов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Основание для повышения величины 

базовой единицы 
Руководители 

1 2 3 4 

1. 

Денежные выплаты 

молодым 

специалистам 

Молодые специалисты*, имеющие 

документ установленного образца о 

высшем образовании 

2000,00 

Молодые специалисты*, имеющие 

документ установленного образца о 

среднем профессиональном образовании 

по программам подготовки специалистов 

среднего звена 

1500,00 

 

 

* Молодые специалисты – работники государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, за исключением руководителей, отвечающие 

одновременно следующим требованиям: 

получили впервые высшее профессиональное 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 организациях Санкт-

Петербурга по специальности не позднее трех лет после получения документа 

установленного образца о соответствующем уровне образования; 

состоят в трудовых отношениях с государственной организацией Санкт-

Петербурга, являющейся основным местом работы. 

 

  



  

 

Приложение 8 

к Положению «О системе оплаты труда работников  

ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга  

 

Форма расчетного листка работника 

 

 

Фамилия Имя Отчество Табельный 
номер 

 

Расчетыв 
месяц/год  

ПодразделениеД

олжность 

Нормавремени 

 

Должностнойоклад     
 

Вид начисления 

Начислено 

месяц Норма времени Сумма 

 

  Вид удержания          

Удержано 

Сумма 

Квыдаче 

 


		2021-12-27T17:34:15+0300
	Марусенко Татьяна Николаевна




