
О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 

08.04.2016 N 256  

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 июля 2019 года N 458 

О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 N 

256  

 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 N 256 "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" следующие изменения: 

 

1.1. В приложении N 2 к постановлению: 

 

1.1.1. Дополнить пунктами 1.11 и 1.12 следующего содержания: 

 

" 

   

1.11  Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы (для детей), за воспитательную 

работу  

0,50  

1.12  Учителям за выполнение функций классного руководителя  0,29  

". 
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1.1.2. В пунктах 1.8, 2.5, 3.4, 5.4, 8.5, 9.3 и 10.3 число "0,50" заменить числом "0,60". 

 

1.1.3. Дополнить пунктами 2.7 и 2.8 следующего содержания: 

 

" 

   

2.7  Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы (для детей), за воспитательную 

работу  

0,50  

2.8  Учителям за выполнение функций классного руководителя  0,29  

". 

 

1.1.4. Дополнить пунктами 3.7 и 3.8 следующего содержания: 

 

" 

   

3.7  Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы (для детей), за воспитательную 

работу  

0,50  

3.8  Учителям за выполнение функций классного руководителя  0,29  

". 

 

1.1.5. Дополнить пунктами 4.5 и 4.6 следующего содержания: 

 

" 

   

4.5  Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы (для детей), за воспитательную 

работу  

0,50  

4.6  Учителям за выполнение функций классного руководителя  0,29  

". 

 



1.1.6. Дополнить пунктом 5.6 следующего содержания: 

 

" 

   

5.6  Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы (для детей), за воспитательную 

работу  

0,50  

". 

 

1.1.7. Дополнить пунктами 6.6 и 6.7 следующего содержания: 

 

" 

   

6.6  Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы (для детей), за воспитательную 

работу  

0,50  

6.7  Учителям, преподавателям за выполнение функций классного 

руководителя  

0,29  

". 

 

1.1.8. Дополнить пунктом 7.3 следующего содержания: 

 

" 

   

7.3  Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы (для детей), за воспитательную 

работу  

0,50  

". 

 

1.1.9. Дополнить пунктом 8.9 следующего содержания: 

 

" 

   



8.9  Учителям за выполнение функций классного руководителя  0,29  

". 

 

1.1.10. В пунктах 8.7 и 13.1 число "0,35" заменить числом "0,50". 

 

1.1.11. Дополнить пунктами 9.5 и 9.6 следующего содержания: 

 

" 

   

9.5  Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы (для детей), за воспитательную 

работу  

0,50  

9.6  Учителям за выполнение функций классного руководителя  0,29  

". 

 

1.1.12. Дополнить пунктами 10.5 и 10.6 следующего содержания: 

 

" 

   

10.5  Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы (для детей), за воспитательную 

работу  

0,50  

10.6  Учителям за выполнение функций классного руководителя  0,29  

". 

 

1.1.13. Дополнить пунктами 11.4 и 11.5 следующего содержания: 

 

" 

   

11.4  Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы (для детей), за воспитательную 

работу  

0,50  

11.5  Учителям за выполнение функций классного руководителя  0,29  



". 

 

1.1.14. Дополнить пунктами 12.3 и 12.4 следующего содержания: 

 

" 

   

12.3  Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы (для детей), за воспитательную 

работу  

0,50  

12.4  Учителям за выполнение функций классного руководителя  0,29  

". 

 

1.1.15. Дополнить сноской 6 следующего содержания: 

 

" Коэффициент специфики работы применяется не более чем на одну ставку заработной 

платы". 

 

2. Постановление вступает в силу с 01.09.2019. 

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-

Петербурга Кириллова В.В. 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Санкт-Петербурга 

А.Д.Беглов 

 

Внесен в Реестр  

нормативных правовых актов  

Санкт-Петербурга 

17 июля 2019 года 

Регистрационный N 25848  

 

 

 

Официальный 

электронный текст 
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ИПС "Кодекс" 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

официальная рассылка  
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