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1. Общее положение

Настоящее Положение определяет порядок системы оплаты труда Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» (далее ДДТ) реализующего 
образовательные программы дополнительного образования детей за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга и средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (в действующей редакции) (далее -  ТК РФ) Постановлением 
Правительства РФ от 05.08.2008 г. №  583 «О введении новых систем оплаты труда 
работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных 
органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 
федеральных органов исполнительской власти, в которых законом предусмотрена и 
приравненная к ней служба» (в действую щ ей редакции) (далее -  Постановление №  583 
от 05.08.2008), Законом СПб «О системах оплаты труда работников государственных 
учреждений Санкт-П етербурга» №  531-74 от 12.10.2005 года (в действую щей 
редакции), далее -  Закон СПб №531-74), Постановлением Правительства СПб от 
08.04.2016 г. №  256 «О системе оплаты труда работников государственных 
образовательных организаций Санкт-Петербурга» (в действую щ ей редакции), письмом 
М инобрнауки России от 25.03.2009 №  06-296 «О реком ендациях по использованию 
новой системы оплаты труда педагогом дополнительного  образования (в действую щей 
редакции) (далее -  Письмо № 06-296), распоряжения К омитета по образованию Санкт- 
Петербурга от 06.12.2017 N 3737-р (в действую щ ей редакции), Постановление 
Правительства СПб 21.12.2005 №  1959 «О системе оплаты  труда работников 
государственных учреж дений СПб» (в действую щ ей редакции), Распоряжение 
Правительства СПб Комитета по образованию от 05.07.2019 №  1994-р «Об 
утверждении примерны х показателей и критериев эффективности деятельности 
педагогических работников государственных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета по образованию  и администрации районов Санкт- 
Петербурга» (в действую щ ей редакции), иных нормативны х актов, Уставом ДДТ.
1.2. Система Оплаты труда работников ДД Т включает в себя размеры окладов 
(должностных окладов) для руководителей, специалистов и служащих, ставки 
заработной платы (оклада) для рабочих, а также доплаты и надбавки компенсационного 
характера, стимулирую щ ие выплаты, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных.
1.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы зам. 
руководителя, специалистов и служащих, а также размер тарифной ставки (оклада) 
рабочих Д Д Т  устанавливаются руководителем на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учётом сложности 
и объёма выполняемой работы.

2. П орядок установления должностного оклада (ставок заработной платы) 
руководителей, специалистов и служащ их

2.1. Базовый оклад
2.1.1. Вазовый оклад является составной частью должностного оклада, ставки 
заработной платы руководителя, специалиста и служащего Д Д Т и определяется как 
произведение размера базовой единицы на величину базового коэффициента.
2.1.2. Размер базовой единицы, применяемой для расчета должностных окладов и 
тарифных ставок (окладов) руководителей, специалистов и рабочих ДДТ 
устанавливается в порядке, предусмотренном о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 
финансовый год.
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2.1.3. Базовый коэффициент определяется исходя из уровня образования руководителя, 
специалиста и служащего ДД Т в соответствии с Приложением 1 к закону Санкт- 
Петербурга №  531-74 от 12.10.2005 года.
Лицам, имею щ им 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.
Лицам, имею щ им диплом о начальном профессиональном образовании, базовый 
коэффициент (коэффициент уровня образования) устанавливается как лицам, имеющим 
среднее профессиональное образование, полученное по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих).
2.1.4. Уровень образования руководителя, специалиста и служащего ДДТ, которым 
устанавливается базовый оклад, определяется на основании дипломов, аттестатов и 
других документов государственного образца об образовании без предъявления 
требований к профилю полученной специальности по образованию.
2.1.5. Документы государственного образца о соответствующем уровне образования,
являются основанием для установления базового коэффициента в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга №  531-74 от 12.10.2005 года. Д окумент об образовании, 
выданный образовательным учреждением, не имею щ им государственной аккредитации, 
не дает права на установление руководителю, специалисту и служащему базового
коэффициента, предусмотренного для лиц, имеющих высшее или среднее
профессиональное образование. В этом случае указанным работникам базовый
коэффициент устанавливается как лицам, имеющим среднее (полное) общее 
образование.
2.1.6. Наличие у работника диплома государственного образца «бакалавр»,
«специалист», «магистр» дает право на установление размера коэффициента уровня 
образования, предусмотренного приложением 1 к закону Санкт-Петербурга № 531-74 от
12.10.2005 года для лиц, имеющих высшее профессиональное образование.
2.2 Повыш ающ ий коэффициент к базовому окладу.
2.2.1. П овыш аю щ ий коэффициент к базовому окладу руководителям, специалистам и 
служащим устанавливаются исходя из:
- с тажа работы -  коэффициент стажа работы (Кст);
- квалификации -  коэффициент квалификации (Ккв);
- масштаба и сложности руководства -  коэффициент масш таба управления (Кмасшт);
- должности, занимаемой в системе управления -  коэффициент уровня управления 
(Купр).
2.2.2 При определении коэффициента стажа работы учитываются следующие виды 
стажа:
- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 
учреждениях;
- премия работы в других учреждениях и организациях, служба в Вооружённых силах 
СССР и РФ.
2.2 .2 .1. Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка, 
а также сведения о трудовой деятельности в электронном виде. Для определения 
коэффициента стажа устанавливаются 5 стажевых групп. Педагогическим работникам 
начисляется стаж педагогической работы, который производится в соответствии с 
действующими нормативными документами. Специалистам и служащим учитывается 
общий стаж по занимаемой должности.
2.2.2.2. При определении должностного оклада руководителей всех уровней, иным 
работникам, занимаю щ им должности, приравненные к должности руководителя, и 
рабочим коэффициент стажа при определении должностного оклада, тарифной ставки 
(оклада) не применяется.
2.2.2.3. Абсолютный размер повышения базового оклада специалиста и служащего ДДТ 
с учетом коэффициента стажа работы исчисляется как произведение базового оклада на 
указанный коэффициент. Коэффициент стажа работы определен в Приложении №1 таб.



2.1. к Постановлению Правительства СПб от 08.04.2016г. № 256 «О системе оплаты 
груда работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга».
2.2.3. Коэффициент квалификации устанавливается при наличии у руководителя, 
специалиста и служащего ДД Т квалификационной категории, на основании аттестации 
педагогических и руководящих работников, проводимой в соответствии с 
действую щими нормативными документами, или ученой степени, или почетного звания 
Российской Федерации, СССР, или почетного спортивного звания Российской 
Федерации, СССР, или ведомственного знака отличия в труде.
2.2.3.1. Коэффициент за квалификационную категорию руководителям и специалистам 
ДДТ определяется на основе квалификационных категорий, присвоенных указанным 
работникам, в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
2.2.3.2. Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования 
коэффициента за квалификационную категорию с коэффициентом за ученую степень, 
или с коэффициентом за почетное звание Российской Федерации, СССР, или с 
коэффициентом за ведомственный знак отличия в труде, или с коэффициентом за 
почетное спортивное звание Российской Федерации, СССР по выбору работника. 
Руководителям, специалистам и служащим ДДТ. имею щим два или более почетных 
звания Российской федерации, СССР, почетных спортивных званий Российской 
Федерации. СССР, ведомственных знака отличия в труде, при определении 
коэффициента квалификации учитывается только один из данных коэффициентов по 
выбору работника.
2.2.3.3. При установлении коэффициента квалификации в части ведомственного знака 
отличия в труде следует руководствоваться Общероссийским классификатором 
информации о населении ОК 018-2014, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. N 2019-ст.
2.2.3.4. При расчете должностного оклада работников ДД Т коэффициент квалификации 
определяется путем суммирования не более трех коэффициентов: за квалификационную 
категорию, за ученую степень, за почетное звание Российской Федерации, СССР, или за 
почетное спортивное звание Российской Федерации, СССР, или за ведомственный знак 
отличия в труде.
2.2.3.5. Абсолютный размер повышения базового оклада руководителей, специалистов и 
служащих Д Д Т исчисляется как произведение базового оклада на указанный 
коэффициент.
Величина коэффициента квалификации приведена в таблице 2.3. Приложения №1 
Постановлению Правительства СПб от 08.04.2016г. №  256 «О системе оплаты труда 
работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга».
2.2.4. При определении коэффициента масштаба управления учитываются масштаб и 
сложность функций управления, выполняемых руководителями всех уровней ДДТ. 
Размеры коэффициента масштаба управления зависят от объемных показателей, в 
соответствии с которыми учреждение относится к той или иной группе по оплате труда 
руководителей учреждения образования.
О тношение Д Д Т к группам по оплате труда руководителей производится в порядке и по 
показателям, предусмотренными в Приложении №3 к Постановлению Правительства 
СПб от 08.04.2016г. № 256 «О системе оплаты труда работников государственных 
образовательных организаций Санкт-Петербурга».
2 .2 .4 .1. При установлении коэффициента масштаба управления руководителям всех 
уровней учреждения следующее:
а) максимальный размер коэффициента масштаба управления устанавливается только 
директору Д Д Т  (администрацией Кронштадтского района Санкт-Петербурга), с учетом 
типа Учреждения;
б) заместителям директора ДДТ коэффициент масштаба управления определяется в 
размере на 10-30 процентов ниже, чем директору Учреждения;
2.2.4.2. Величина коэффициента масштаба управления устанавливается приказом 
директора ДДТ, подписанным с учетом мнения выбранного органа первичной



профсоюзной организации или по согласованию с ним, в пределах диапазона значений, 
указанных в приложение №  1 таблице 2.4 приложения к Постановлению Правительства 
СПб от 08.04.2016г. №  256 «О системе оплаты труда работников государственных 
образовательных организаций Санкт-Петербурга». В случае перевода работника, 
имеющего право на установление коэффициента масштаба управления, на другую 
должность, предполагающую увеличение или уменьшение величины указанного 
коэффициента либо его отмену, изменение должностного оклада работника 
производится с даты начала выполнения должностных обязанностей по должности, на 
которую работник переведен приказом директора.
2.2.4.3. Абсолютный размер повышения базового оклада руководителя с учетом данного 
коэффициента исчисляется как произведение базового оклада на коэффициент масштаба 
управления,
2,2.5. Коэффициент уровня управления устанавливается работнику ДДТ, относящимся к 
категории «руководители».
Определяющим условием при установлении указанного коэффициента является уровень 
должности руководителя в системе управления ДДТ.
Уровни должностей руководителей в системе управления Д Д Т представлены в 
Приложение № 1, а величины коэффициента управления в таблице 2.5. приложении к 
Постановлению Правительства СПб от 08.04.2016г. №  256 «О системе оплаты труда 
работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга». В 
случае перевода работника, имеющего право на установление коэффициента уровня 
управления, на должность, предполагающую увеличение или уменьшение величины 
указанного коэффициента либо его отмену, изменение должностного оклада работника 
производится с даты начала выполнения должностных обязанностей по должности, на 
которую работник переведен приказом директора.
Абсолютный размер повышения базового оклада руководителей Учреждения с учетом 
данного коэффициента исчисляется как произведение базового оклада на коэффициент 
уровня управления.
Указанные таблицы утверждаются Приложением 1 к настоящему Положению.
2.3. Порядок исчисления должностного оклада:
2.3.1. Размер должностного оклада определяется по Схеме расчета должностных 
окладов руководителей, специалистов и служащих учреждений образования Санкт- 
Петербурга в соответствии с Постановлением Правительства СПб от 08.04.2016г. №  256 
«О системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций 
Санкт-Петербурга».
2.3.2. Изменение размера должностного оклада руководителя, специалиста и служащего 
Учреждения производится в случаях:
• получения образования -  со дня решения Государственной экзаменационной 
комиссией о выдаче документов государственного образца. При восстановлении 
документов -  с даты представления в кадровую службу документа государственного 
образца;
• увеличение стажа -  с даты перехода в соответствую щую стажевую группу;
• присвоения квалификационной категории -  с даты принятия решения 
аттестационной комиссией о присвоении (повышении) квалификационной категории;
• присуждения ученой степени кандидата наук -  с даты решения диссертационного 
совета, но не ранее принятия решения президиума ВАК России о выдаче диплома 
кандидата наук;
• присуждения ученой степени доктора наук -  с даты принятия решения ВАК 
России о выдаче диплома доктора паук;
• присвоения почетного звания Российской Федерации, СССР, ведомственных 
знаков отличия в труде, почетных спортивных званий Российской Федерации, СССР -  со 
дня присвоения (награждения) в установленном порядке;
• изменения группы по оплате груда руководителей -  со дня принятия решения 
органом управления, в ведении которого находится ДДТ;
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• изменения должности руководителя, предусматривающего изменения уровня 
управления в системе управления Учреждения, - с даты начала выполнения 
должностных обязанностей по новой должности.
2.3.3. Изменение размера должностного оклада руководителя, специалиста и служащего 
оформляется приказом директора ДДТ, а в случае необходимости с работником 
заключается дополнительное соглашение к трудовому договору в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством. Если не по вине работника изменение 
должностного оклада в сроки, предусмотренные М етодическими рекомендациями, не 
произведено, то в течение семи календарных дней по заявлению работника производится 
перерасчет его должностного оклада, но не более чем за три календарных года.
2.3.4. Указанные коэффициенты утверждаются Приложением 2 к настоящему 
Положению.
3. Оплата труда рабочих
3.1. Оплата труда рабочих ДД Т осуществляется на основе тарифной сетки по оплате 
труда рабочих государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга, установленной законом Санкт-Петербурга №  531-74 (далее 
тарифная сетка).
3.2. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих определяется путем умножения базовой 
единицы на тарифный коэффициент тарифной сетки.
Размер тарифной ставки (оклада) рабочих Учреждения, имеющих почетные звания
3.3. Российской Федерации, СССР или ведомственные знаки отличия в труде, а также 
рабочих Учреждения, занятых на рабочих с вредными и (или) опасными условиями 
груда, определяется путем суммирования тарифной ставки (оклада), устанавливаемой в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга № 531-74, и произведений базовой единицы на 
повышающие коэффициенты для расчета ставок (окладов) рабочих государственных 
учреждений социальной защиты населения, финансируемых за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга.
3.4. Установление доплат и надбавок работниками из числа рабочих осуществляется 
на общих основаниях с другими категориями работников.
4. Выплаты компенсационного характера
4.3. Термины в данном пункте Положения используются на основании раздела 7 
Трудового кодекса РФ. Отсутствие указания в настоящем положении на какие-либо 
компенсационные выплаты, предусмотренные вышеуказанным актом, не означает отказ 
от их предоставления.
4.4. В соответствии с Приказом М инздравсоцразвития РФ от 17.09.2010 N 81 Он 
работникам устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:
4.5. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда;
4.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных);
4.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме доплат или 
повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) 
работников по соответствующим квалификационным уровням профессиональной 
квалификационной группы. Для руководителей и обслуживающего персонала выплаты 
компенсационного характера устанавливаются с учетом повыш ающ его коэффициента за 
квалификацию, с учетом повЕлшающего коэффициента за выполнение важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ.
4.8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по основной работе и 
работе, осуществляемой по внешнему совместительству.
4.9. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в соответствии со 
статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.



jsfo Размер доплаты в
п/п Перечень категорий работников и видов работ абсолютной величине к

должностному окладу 
(ставке заработной платы) 

руб.

Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 800

условиями груда (рабочим по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий) при установлении 

указанных условий уполномоченными органами;

4.10. Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 
нормальных:
4.10.1. Оплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 
совмещении им профессий (должностей) в соответствии со статьей 151 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Размер оплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.
4.10.2. Оплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 
расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Размер оплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглаш ению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.
4.10.3. Оплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной 
трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного 
ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в 
соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер оплаты и 
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
4.11. Все выплаты компенсационного характера, как указанные в настоящем
положении, так и не указанные, но предусмотренные действую щ ими нормативно
правовыми актами, выплачиваются из источников, указанных в раздел 7 Положения.
5. Выплаты стимулирующ его характера
5.3. В соответствии с Приказом М инздравсоцразвития РФ от 17.09.2010 N 8 Юн,
приказом М инздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 №  818 работникам устанавливаются 
следующие виды выплат стимулирующего характера:
5.3.1. За интенсивность и высокие результаты работы.
5.3.2. За качество выполняемых работ.
5.3.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет.
5.3.4. Премиальные выплаты по итогам работы.
5.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок.
5.5. Выплаты устанавливаются за интенсивность и высокие результаты работы.
5.6. Работникам ДД Т устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы согласно Приложению к трудовому договору (в баллах), список 
критериев приведен в Приложении 4.
5.7. Решение об установлении доплат и надбавок принимается комиссионно. В 
комиссию включаются представители администрации, трудового коллектива ДДТ и 
профсоюзного бюро. Заседание комиссии проводится раз в месяц. Ход заседания 
протоколируется, решение принимается в письменной форме и подписывается всеми 
членами комиссии. На основании решения комиссии, при согласии с принятым 
решением, директор ДД Т издает приказ.
5.8. Выплаты за качество и результативность труда для работников устанавливаются 
по итогам месяца на основе показателей критериев качества и результативности груда



работников и предельными размерами не ограничиваются (Приложение №  Г).
Показатели критериев качества рассчитываются работниками самостоятельно, вносятся 
в карту эффективности (являющеюся приложением к трудовому договору) и сдаются не 
позднее, чем 17 числа следующего месяца, после чего выплаты рассматриваются в 
соответствии с п. 57 настоящего положения комиссией, назначенной приказом директора 
ДД 1. При непредоставлении карты в установленный срок оценка эффективности не 
производится.
6. К работникам могут применяются понижающие коэффициенты к итоговой сумме 
процентов в следую щ их случаях:
0,25 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде выговора на время его 
действия;
0.5 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде замечания на время его 
действия;
0.85 - в случае нарушения установленных сроков предоставления отчетности и 
запрашиваемой информации или предоставления ошибочных или недостоверных 
сведений.
6.3. В ДД Т устанавливаются следующие виды премий:
6.3.1. Премии по итогам работы за год.
6.3.2. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий.
6.3.3. Премии к юбилейным датам и профессиональному празднику.
6.4. Размер премии может определяться как в процентах к должностному окладу 
работника, так и в абсолютном размере, устанавливается директором ДДТ.
6.5. При определении размера премии по итогам работы учитываются:
6.5.1. Результаты проверок учреждения.
6.5.2. У спешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде.
6.5.3. Инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда.
6.5.4. Проведение исследовательской работы по обновлению содержания образования, 
внедрению новых педагогических технологий.
6.5.5. Качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью ДДТ.
6.5.6. Участие в выполнении особо важных работ и мероприятий.
6.5.7. Личный вклад сотрудника в выполнение ДДТ, возложенных задач и функций.
6.6. Премирование работников осуществляется в соответствии с приказом директора, 
в том числе по ходатайству заместителя директора и начальника отдела.
6.7. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий устанавливаются 
руководителем ДДТ, периодичность её выплаты зависит от количества и качества 
выполнения особо важных и сложных заданий.
6.8. Единовременная премия в связи с юбилеем со дня рождения выплачивается 
сотрудникам по достижении ими юбилейной даты. Ю билейной датой считается 
пятидесятилетие со дня рождения и последующие даты с перерывом в 5 лет.
6.9. Руководитель Д Д Т  имеет право на получение доплат и надбавок к заработной 
плате, которые устанавливаются Главой администрации района, выплаты производятся 
из указанных в разделе 6 Источников. Премирование руководителя осуществляется на 
основании Положения о премировании, утверждаемого органом исполнительной власти, 
в ведомственной принадлежности которого находится ДДТ, с учетом целевых 
показателей эффективности деятельности ДДТ, основанием для премирования или 
выплаты иных стимулирующих выплат руководителю является приказ уполномоченных 
лиц Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга.
6.10. М атериальное поощрение, выплачиваемое в соответствии с настоящим 
Положением, включается в средний заработок работников ДДТ, исчисляемый в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, и учитываются при всех расчетах, 
связанных с оплатой груда.



6.11. Работники, допустивш ие нарушение трудовой дисциплины или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них трудовых обязанностей, наряду с привлечением их к 
дисциплинарной ответственности могут быть приказом директора лишены премии 
полностью или частично.
6.12. Полное или частичное лишение премии производится за расчетный период, в 
котором имело место ненадлежащее исполнение должностных обязанностей или 
нарушение трудовой дисциплины.
7. М атериальная помощь
7.3. М атериальная помощь выплачивается на основании приказа директора Д Д Т по 
заявлению работника и в размерах и случаях, предусмотренных коллективным 
договором.
8. Тарификация работников и порядок ее проведения
8.1. Для установления размеров должностных окладов руководителей, специалистов 
и служащих Учреждения, а также месячных тарифных ставок (окладов) рабочих 
проводится тарификация работников (далее -  тарификация). Тарификация 
осуществляется в соответствии с приказом директора ДДТ. Результаты работы 
тарификационной комиссии отражаются в тарификационных списках. Сроки проведения 
тарификации утверждаются директором ДДТ с учетом мнения профсоюзного органа 
(Совета трудового коллектива) и доводятся до администрации Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга. При проведении тарификации применяются действующие 
нормативные правовые акты, устанавливающие тарифно-квалификационные 
(квалификационные) характеристики руководителей, специалистов, служащих и 
рабочих.
9. Порядок формирования фонда оплаты труда
9.1. Фонд оплаты труда работников ДД Т (далее - ФОТ) формируется за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга и состоит из фонда должностных окладов руководителей, 
специалистов и служащих, фонда тарифных ставок рабочих (далее - ФДО), а также 
фонда надбавок и доплат (далее -ФНД).
9.2. При формировании ФДО, направляемого на выплаты работникам должностных 
окладов, тарифных ставок (окладов), ставок заработной платы, предусматриваются 
денежные средства согласно штатному расписанию в расчете на финансовый год. При 
расчете средств по вакантным должностям необходимо руководствоваться следующими 
правилами:
- средства по вакантным должностям, требующим наличия высшего профессионального 
образования в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками, 
исчисляются как сумма произведений базовой единицы на коэффициент, равный 1.5. и 
базового оклада на коэффициент специфики;
- средства по вакантным должностям, требующим наличия высшего профессионального 
образования или среднего профессионального образования в соответствии с тарифно
квалификационными характеристиками, исчисляются как сумма произведений базовой 
единицы на коэффициент, равный 1.2, и базового оклада на коэффициент специфики;
- средства по остальным вакантным должностям исчисляются как сумма произведений 
базовой единицы на коэффициент, равный 1.2, и базового оклада на коэффициент 
специфики;
- средства по вакантным профессиям рабочих исчисляются как сумма произведений 
базовой единицы на тарифный коэффициент и базовой единицы на коэффициент 
специфики.
9.3. Размер Ф Н Д  определяется Приказом Директора Д Д Т «Град чудес».
9.4. Средства Ф Н Д  направляются на выплату надбавок и доплат компенсационного 
характера, надбавок и доплат стимулирующего характера, предусмотренных трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, настоящим Положением.

10. Другие вопросы оплаты труда
10.1 Д олжностные оклады, тарифные ставки (оклады) работников, с которыми в
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порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, заключается 
трудовой договор о работе по совместительству, устанавливаются в размерах, 
предусмотренных для аналогичных категорий работников, для которых данное 
учреждение является местом основной работы (далее - основная должность).
10.2. Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей.
10.3. Оплата труда работников, занимающих общеотраслевые должности, производится 
в порядке, установленном Законом Санкт-Петербурга, а также с учетом Методических 
рекомендаций. Наименования должностей специалистов и служащих, занимающих 
общеотраслевые должности в учреждениях образования, определяются в соответствии с 
единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, служащих.
В целях повышения уровня реального содержания заработной платы Учреждение 
производит индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.
10.4. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
10.5. Листок нетрудоспособности, представленный в бухгалтерию после начисления 
заработной платы, оплачивается в день выдачи следующей заработной платы.
10.6. Спорные вопросы, связанные с установлением повы ш аю щ их коэффициентов к 
базовому окладу, компенсационных выплат рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством.

м



Приложение 1 к Положению о системе 
оплаты труда ГБУ Д Д Т  Кронштадтского 
района Санкт-Петербурга «Град чудес»

Схема расчета
должностных окладов руководителей, специалистов и служащих

N
п/п

Наименование
коэффициента

Основание для повышения 
величины базовой единицы

Величина базового оклада и 
повыш аю щ их коэффициентов для 

категорий работников
Руководит

ели
Специали

сты
Служащи

е
1 2 ■">J 4 5 6

1. Базовый коэффициент

1.1 Коэффициент
уровня
образования

Высшее образование, 
подтверждаемое дипломом об 

окончании соответственно 
аспирантуры (адъюнктуры), 
о рд и н ату ры, ас с и сте нту р ы- 

сгажировки или иными 
документами, выданными в 

соответствии с ранее 
действующим правовым 

регулированием

1,6 1,6 1,6

Высшее образование, 
подтверждаемое дипломом 

магистра, дипломом специалиста

1,5 1,5 1.5

Высшее образование, 
подтверждаемое дипломом 

бакалавра

1,4 1,4 1,4

Среднее профессиональное 
образование, подтверждаемое 

дипломом о среднем 
профессиональном образовании:

по программам подготовки 
специалистов среднего звена

1,30 1,30 1.30

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

2. П овыш ающ ие коэффициенты  к базовому окладу

2.1 Коэффициент Стаж работы более 20 лет Не 0,50 0,25
стажа работы Стаж работы от 10 до 20 лет учитывает 0,48 О го о



Стаж работы от 5 до 10 лет ся 0,46 0,15
Стаж работы от 2 до 5 лет 0,45 0,10
Стаж работы от 0 до 2 лет 0,33(2) 0,05
Стаж работы от 0 до 2 лет 0,15(3)
Стаж работы от 0 до 2 лет 0,05

2.2 Коэффициент
специфики
работы

от 0 до 
1,50

от 0 до 
1,50

от 0 до 
1,50

2.3 Коэффициент
квалификации

Квалификационная категория, 
класс квалификации:

•

ведущий мастер сцены 0,35
ведущий концертмейстер 0,35

высшая категория, международный 
класс

0,35 0,35

ведущая категория, 1 класс 0,25 0,25
первая категория, И класс 0,20 0,20
вторая категория, III класс 0,15 0,15

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

2.4 Коэффициент
масштаба
управления

1руппа 1
Уровень 1 - руководители от 0.80 до 

0.90(1)
Уровень 2 - заместители 

руководителей
0,60

Уровень 3 - руководители 
структурных подразделений

0,40

Группа 2
Уровень 1 - руководители 0,60
Уровень 2 - заместители 

руководителей
0,40

Уровень 3 - руководители 
структур][ых подразделений

0,30

Группа 3
Уровень 1 - руководители 0,55
Уровень 2 - заместители 

руководителей
0,35

Уровень 3 - руководители 
структурных подразделений

0,25

Группа 4
Уровень 1 - руководители 0,50
Уровень 2 - заместители 

руководителей
0,30



Уровень 3 - руководители 
структурных подразделений

0,20

2.5 Коэффициент
уровня
управления

Уровень 1 - руководители 0,70
Уровень 2 - заместители 

руководителей
0,50

Уровень 3 - руководители 
структурных подразделений

0,30

(1) Коэффициент масштаба управления 0,90 применяется для расчета должностных окладов 
руководителей, при превышении максимальной суммы баллов по объемным показателям, 
указанной в пункте 1 приложения N 3 к настоящему положению, в два и более раз.
(2) Коэффициент стажа работы применяется для расчета должностных окладов педагогическим 
работникам, если они отвечают одновременно требованиям, установленным в статье 3-1 Закона 
Санкт-Петербурга от 05.10.2005 N 531-74 "О системах оплаты труда работников государственных 
учреждений Санкт-Петербурга".
(3) Коэффициент стажа работы применяется для расчета должностных окладов специалистов, 
осуществляющих деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, за исключением работников, указанных в сноске 2, если они 
отвечают одновременно требованиям, установленным в статье 3-1 Закона Санкт-Петербурга от
05.10.2005 N 531-74 "О системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт- 
ПетерЩурга"



Приложение 2 к Положению о 
системе оплаты труда ГБУ ДДТ 
Кронштадтского района Санкт- 

Петербурга «Град чудес»

Коэффициент
специфики работы, устанавливаемый руководителям, служащим и

специалистам

N
п/п

Государственные образовательные организации Санкт-Петербурга, 
государственные организаций Санкт-Петербурга, категория

работников

Коэффициент
специфики

работы
1 2 J

1 Общеобразовательные организации:
1 . 1 Работникам за реализацию основных общеобразовательных 

программ основного общего образования и среднего общего 
образования дополнительной (углубленной) подготовки 
обучающихся по предметам гуманитарного профиля и (или) по 
предметам технического или естественно-научного профиля

0.15

1.2 Работникам за реализацию основных общеобразовательных 
программ начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать государственные 
общеобразовательные организации

0,20

1.3 Работникам за владение иностранным языком и дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по иностранному языку 
(и 11 ос гран 11 ым языкам)

0.30

1.4 Работникам, имеющим среднее профессиональное образование, 
подтвержденное дипломом о среднем профессиональном 
образовании по программам подготовки специалистов среднего 
звена, и замещающим должность учителя, реализующего основную 
общеобразовательную программу - образовательную программу 
начального общего образования

0,20

1.5 Работникам, имеющим среднее профессиональное образование, 
подтвержденное дипломом о среднем профессиональном 
образовании по программам подготовки специалистов среднего 
звена, и замещ аю щ им должность воспитателя, реализующего 
основную общеобразовательную программу - образовательную 
программу дошкольного образования

0,20

1.6 Учителям за воспитательную работу 0,25-0,35
1.7 Педагогическим работникам за применение новых технологий при 

реализации образовательных программ
0,20

1.8 Педагогическим работникам, реализующим основную 
общеобразовательную программу - образовательную программу 
дошкольного образования, за подготовку к образовательному 
процессу

0.60

1.9 Помощникам воспитателей за участие в реализации 
образовательных программ

0,30



1.10 Педагогическим работникам, реализующим образовательные 
программы в зданиях образовательных организаций Санкт- 
Петербурга, расположенных в иных субъектах Российской 
Фсдераци и

0,25

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(б) 0,29
2 Образовательные организации с наличием интерната и (или) 

структурного подразделения для цетей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей:

0.15-0.40

2.1 Работникам, имеющим среднее профессиональное образование, 
подтвержденное дипломом о среднем профессиональном 
образовании по программам подготовки специалистов среднего 
звена, и замещающим должность учителя, реализующего основную 
общеобразовательную программу - образовательную программу 
начального общего образования

0,20

2.2 Учителям за воспитательную работу 0,25-0,35
2.3 Педагогическим работникам за применение новых технологий при 

реализации образовательных программ
0,20

2.4 Помощникам воспитателей за участие в реализации 
образовательных программ

0,30

2.5 Педагогическим работникам, реализующим основную 
общеобразовательную программу - образовательную программу 
дошкольного образования, за подготовку к образовательному 
процессу

0,60

2.6 Прочим педагогическим работникам, включая воспитателей, 
участвующих в реализации образовательных программ

0,25

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(б) 0,29
ЛJ Образовательные организации, реализующие адаптированные 

основные общеобразовательные программы для обучающихся 
(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) для обучающихся детей-инвалидов:

0,30-0,35

3.1 Работникам, имею щ им среднее профессиональное образование, 
по ггвержденпое дипломом о среднем профессиональном 
образовании по программам подготовки специалистов среднего 
звена, и замещ ающ им должность учителя, реализующего основную 
общеобразовательную программу - образовательную программу 
начального общего образования

0,20

3.2 Учителям за воспитательную работу 0.25-0,35
л Педагогическим работ никам за применение новых технологий при 

реализации образовательных программ
0,20

3.4 Педагогическим работникам, реализующим основную 
общеобразовательную программу - образовательную программу 
дошкольного образования, за подготовку к образовательному 
процессу

0,60

3.5 11сдагогическим рабо тникам за организацию обучения 0.25

/ 5"



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
3.6 Помощникам воспитателей за участие в реализации 

образовательных программ
0,30

3.7 Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 
общеобразовательные программы - дополнительные 
общеразвивающие программы (для детей), за воспитательную 
работу

0,50

3.8 Учи гелям за выполнение функций классного руководителя(б) 0,29
4 Образовательные организации для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых 
условиях воспитания, обучения и требующих специального 
педагогического подхода (специальные учебно-воспитательные 
учреждения открытого и закрытого типа):

0,15-0,40

4.1 Работникам за реализацию основных общеобразовательных 
программ-образовагельных программ начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего 
образования для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях 
воспитания, обучения и требующих специального педагогического 
подхода (специальное учебно-воспитательное учреждение 
открытого типа)

0,15-0,20

4.2 Работникам за реализацию  основных общеобразовательных 
программ - образовательных программ начального общего 
образования, образовательных программ основного общего 
образования, образовательных программ среднего общего 
образования для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях 
воспитания, обучения и требующих специального педагогического 
подхода (специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа)

0,15-0,40

4.3 Учителям за воспитательную работу 0,25-0,35
4.4 Педагогическим работникам за применение новых технологий при 

реализации образовательных программ
0.20

4.5 1 [едагогическим работникам, реализующим дополнительные 
общеобразовательные программы - дополнительные 
общеразвивающие программы (для детей), за воспитательную 
работу

0,50

4.6 Учителям за выполнение функций классного руководителя(б) 0,29
5 Дошкольные образовательные организации:

5.1 Работникам за обеспечение функционирования групп 
компенсирующей и (или) комбинированной направленности

0,15-0,20

5.2 Работникам, имеющим среднее профессиональное образование, 
под твержденное дипломом о среднем профессиональном 
образовании по программам подготовки специалистов среднего 
звена, и замещающим должность воспитателя, реализующего 
основную общеобразовательную программу - образовательную 
программу дошкольного образования

0,20

5.3 Педагогическим работникам за применение новых технологий при 
реализации образовательных программ

0,20

5.4 Педагогическим работникам, реализующим основную 
общеобразовательную программу - образовательную программу 
дошкольного образования, за подготовку к образовательному

0,60



процессу
5.5 Помощникам воспитателей за участие в реализации 

образовательных программ
0,30

5.6 Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 
общеобразовательные программы - дополнительные 
общеразвивающие программы (для детей), за воспитательную 
работу

0,50

6 Профессиональные образовательные оргапизации:( 1) 0.15
6.1 Работникам, не имеющим высшего образования и замещающим 

должность мастера производственного обучения, имеющим 
высший или предшествующий ему разряд

0,30

6.2 Педагогическим работникам за воспитательную работу 0,25-0,35
6.3 11омощникам воспитателей за участие в реализации 

об разовательных программ
0,30

6.4 Педагогическим работникам за применение новых технологий при 
реализации образовательных программ

0.20

6.5 Работникам, реализую щ им адаптированные основные 
общеобразовательные программы, образовательные программы 
среднего профессионального образования и программы 
профессионального обучения для обучающихся (воспитанников) с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) для обучающихся 
детей-инвалидов

0,30-0,35

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(б)

0.29

7 Организации, осущ ествляющ ие деятельность по оказанию 
психолого-псдагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся (в том числе организации дополнительного 
образования, осущ ествляю щ ие деятельность по оказанию 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся):

0,20

7.1 Учителям за воспитательную работу 0,25-0,35
7.2 Педагогическим работникам за применение новых технологий при 

реализации образовательных программ
0,20

7.3 11едагогичсским работникам, реализующим дополнительные 
общеобразовательные программы - дополнительные 
общеразвивающие программы (для детей), за воспитательную 
работу

0.50

8 11стиповые образовательные организации: 0,15
8.1 Работникам, имеющим сре/щсе профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом о среднем профессиональном 
образовании по программам подготовки специалистов среднего 
звена и замещающим должность учителя, реализующего основную 
общеобразовательную программу - образовательную программу 
начального общего образования

0,20

8.2 Работникам, имеющим среднее профессиональное образование, 
подтвержденное дипломом о среднем профессиональном 
образовании по программам подготовки специалистов среднего 
звена, и замещ ающ им должность воспитателя, реализующего

0.20



основную общеобразовательную программу - образовательную 
программу дошкольного образования

8.3 Учителям за воспитательную работу 0,25-0,35
8.4 Педагогическим работникам за применение новых технологий при 

реализации образовательных программ
0.20

8.5 Педагогическим работникам, реализующим основную 
общеобразовательную программу - образовательную программу 
дошкольного образования, за подготовку к образовательному 
процессу

0,60

8.6 Помощникам воспитателей за участие в реализации 
образовательных программ

0,30

8.7 Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 
общеобразовательные программы - дополнительные 
общеразвивающие программы (для детей), за воспитательную 
работу

0,50

8.8 Педагогическим работникам, реализующим образовательные 
программы в зданиях образовательных организаций Санкт- 
Петербурга, расположенных в иных субъектах Российской 
Федерации

0,25

8.9 Учителям за выполнение функций классного руководителя(б) 0,29
9 Образовательные организации с классами (группами) для детей с 

малыми и затухающими формами туберкулеза
0,30-0,35

9.1 Учи телям за воспитательную работу 0,25-0,35
9.2 Педагогическим работникам за применение новых технологий при 

реализации образовательных программ
0,20

9.3 Педагогическим работникам, реализующим основную 
общеобразовательную программу - образовательную программу 
дошкольного образования, за подготовку к образовательному 
процессу

0,60

9.4 Помощникам воспи тателей за участие в реализации 
образовательных программ

0,30

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(б) 0,29
10 Образовательные организации с классами (группами) 

обучающихся (воспитанников) с диагнозом ВИЧ:
0,35

10.1 Учителям за воспитательную работу 0,25-0,35
10.2 Педагогическим работникам за применение новых технологий при 

реализации образовательных программ
0,20

10.3 Педагогическим работникам, реализующим основную 
общеобразовательную программу - образовательную программу 
дошкольного образования, за подготовку к образовательному 
процессу

0,60

10.4 Помощникам воспитателей за участие в реализации 
образовательных программ

0,30

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(б) 0,29
11 Классы (группы), реализую щие адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся 
(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) для обучающихся детей-инвалидов:

0,30-0,35

11.1 Учителям за воспитательную работу 0,25-0,35
11.2 Педагогическим работникам за применение новых технологий при 

реализации образовательных программ
0,20

11.3 Помощникам воспитателей за участие в реализации 
образовательных программ

0,30

11.4 11едагогическим работникам, реализующим дополнительные 
общеобразовательные программы - дополнительные 
общеразвивающие программы (для детей), за воспитательную 
работу

0,50

11.5 Учи телям за выполнение функций классного руководителя(б) 0,29
12 Общеобразовательные учреждения, профессиональные 

образовательные организации при учреждениях исполнения 
наказаний М инистерства юстиции Российской Федерации:

0,80

12.1 Работникам, не имею щ им высшего образования и замещ аю щ им 
должность мастера производственного обучения, имеющим 
высший или предшествующий ему разряд

0,30

12.2 Педагогическим работникам за воспитательную работу 0,25-0,35
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(б) 0,29
13 Образовательные организации дополнительного образования (для 

детей):
13.1 Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные 
общеразвивающие программы (для детей), за воспитательную 
работу

0,50

14 Образовательные организации высшего профессионального 
образования(2)

0,60-1,50

15 Организации дополнительного профессионального образования(З) 0,60-1,50
16 Педагогическим работникам(4) 0,01-0,02
17 Работникам, оказывающим логопедическую помощь обучающимся 

(воспитанникам), испытывающим т р в р о с т и  в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации(5)

0,20

(1) П рофессиональные образовательные организации, реализующие образовательные 
программы подготовки специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных 
рабочих, со сроком обучения не мепее 2 лет 10 месяцев.

(2) Образовательные организации высшего профессионального образования, 
находящиеся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

(3) Государственные образовательные организации Санкт-Петербурга, реализующие 
дополнительные профессиональные программы, находящиеся в ведении Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга, Комитета по науке и высшей школе и Управления
с о ц и ал ыю го питания.

(4) Па обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.



(5) Работникам структурных подразделений государственных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга, оказывающих логопедическую помощь обучающимся 
(воспитанникам), испытываю щ им трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной адаптации, всех типов.

(6) Коэффициен т специфики работы применяется не более чем на одну ставку 
заработной платы.



Приложение 3 к Положению о 
системе оплаты труда ГБУ ДДТ 
Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга «Град чудес»

Группы по оплате труда руководителей

N
п/п

Тип государственной образовательной 
организации Санкт-Петербурга

Сумма баллов по объемным 
показателям по оплате труда 

руководителей
Группа

1
Группа

2
Группа

j
Труп 
па 4

1 2 лJ 4 5 6
Г 1 Профессиональные образовательные 

организации
Свыше

400
До 400 До 300 -

2 Общеобразовательные организации Свыше
400

До 400 До 300 -

J Дошкольные образовательные организации, 
организации дополнительного образования 
(для детей), нетиповые образовательные 
организации, организации дополнительного 
профессионального образования

Свыше
500

До 500 До 350 До
200

4 Образовательные организации, 
реализующие адаптированные 
образовательные программы для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; образовательные 
организации для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) 
поведением, нуждающихся в особых 
условиях воспитания, обучения и 
требующих специального педагогического 
подхода (специальные учебно
воспитательные учреждения открытого и 
закрытого типа); образовательные 
организации с наличием интерната

Свыше
350

До 350 До 250 До
150

При определении коэффициента масштаба управления руководителям 
государственных организаций Санкт-Петербурга, осущ ествляю щ их деятельность по 
оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 
устанавливается группа 1 руководителей.

Я



Приложение 4 к Положению о системе 
оплаты труда ГБУ Д Д Т  Кронштадтского 
района Санкт-Петербурга «Град чудес»

Объемные показатели, 
характеризующие масштаб управления

N
п/'п

Объемные показатели Условия расчета Количество
баллов

1 2 4
1 Количество обучающихся (воспитанников) в 

государственных образовательных организациях 
Санкт-Петербурга (далее - образовательные 
организации)

За каждого 
обучающегося 
(воспитанника)

0.3

2 Количество групп в образовательных 
организациях, обеспечивающих дошкольное 
образование и (или) присмотр и уход за детьми

За группу 10

О Количество обучающихся (воспитанников, 
отдыхающих) в организациях дополнительного 
образования (для детей), в том числе:
В м п о го п ро ф и л ЫI ы X За каждого 

обучающегося
0,3

В однопрофильных: клубах (центрах, станциях, 
базах) юных моряков, речников, пограничников, 
авиаторов, космонавтов, туристов, техников, 
натуралистов и др.

За каждого 
обучающегося 
(воспитанника, 
отдыхающего)

0,5

Спортивной направленности
4 Превышение расчетной мощности зданий 

общеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных 
организаций

За каждые 50 
человек или 
каждые два 

класса (группы)

15

5 Количество работников в образовательной 
организации

За каждого 
работника 

дополнительно

1

За каждого 
работника, 
имеющего:

первую 
квалификацион 
ную категорию.

0,5

высшую 
квалификацион 
ную категорию

1

6 Наличие групп продленного дня За наличие 
групп

До 20

7 Круглосуточное пребывание обучающихся 
(воспитанников) в дошкольных и других 
общеобразовательных организациях

За наличие до 
четырех групп с 
круглосуточным 

пребыванием

До Ю



воспитанников
За наличие 

четырех и более 
групп с 

круглосуточным 
пребыванием 

воспитанников

До 30

8 Наличие при образовательной организации 
филиалов, учебно-консультационных пунктов, 
интерната, общежития, санатория- 
профилактория и др. с количеством обучающихся 
(проживающих)

За каждое 
указанное 

структурное 
подразделение:
до 100 человек До 20
от 100 до 200 

человек
До 30

свыше 200 
человек

До 50

9 Наличие обучающихся (воспитанников), 
находящихся на полном государственном 
обеспечении в образовательных организациях

Из расчета за 
каждого 

дополнительно

0,5

10 Наличие в образовательных организациях 
спортивной направленности, в том числе:
Спортивно-оздоровительных групп За каждую 

группу 
дополнительно

5

Учебно-тренировочных групп За каждого 
обучающегося 
дополнительпо

0,5

Групп спортивного совершенствования За каждого 
обучающегося 
дополнительно

2.5

Групп высшего спортивного мастерства За каждого 
обучающегося 
дополнительно

4,5

11 Наличие оборудованных и используемых в 
образовательном процессе компьютерных 
классов

За каждый класс До ю

12 Наличие оборудованных и используемых в 
образовательном процессе спортивной 
площадки, стадиона, бассейна, других 
спортивных сооружений (в зависимости от их 
состояния и степени их использования)

За каждый вид До 15

13 Наличие оборудованного здравпункта, 
медицинского кабинета, оздоровительно
восстановительного центра,столовой

За каждый вид До 15

14 Наличие автотранспортных средств, 
сельхозмашин, строительной и другой 
самоходной техники на балансе образовательной 
организации учебных кораблей, катеров, 
самолетов и другой учебной техники

За каждую 
единицу

До 3, по не 
более 20

За каждую 
единицу

До 20

15 Наличие загородных объектов (лагерей, баз 
отдыха, дач и др.)

Находящихся па 
балансе 

образовательны

До 30

м



х организаций
В других 
случаях

До 15

16 Наличие учебно-опытных участков (площадью 
не менее 0,5 га, а при орошаемом земледелии - 
0,25 га), парникового хозяйства, подсобного 
сельского хозяйства, учебного хозяйства, теплиц

За каждый вид До 50

17 Наличие собственных котельной, очистных и 
других сооружений, жилых домов

За каждый вид До 20

18 Наличие обучающихся (воспитанников) в 
общеобразовательных'Организациях, 
профессиональных образовательных 
организациях, дошкольных образовательных 
организациях, посещ аю щ их бесплатные секции, 
кружки, студии и др.

За каждого 
обучающегося 
(воспитанника)

0,5

19 Наличие оборудованных и используемых в 
дошкольных образовательных организациях 
помещений для разных видов активной 
деятельности (изостудия, театральная студия, 
"комната сказок", зимний сад и др.)

За каждый вид До 1

20 Наличие в общеобразовательных организациях 
обучающихся в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, обеспечивающих 
совместное обучение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
обучающихся, не имеющих нарушений развития 
(инклюзивное образование), и образовательные 
программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, 
адаптированные для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

За каждого 
обучающегося 
(воспитанника)

1

21 Наличие оборудованных и используемых в 
учебном процессе в образовательных 
организациях дополнительного образования 
детей концертных залов, вместимостью свыше 
150 мест, мастерских скульптуры, лепки, обжига, 
декоративно-прикладного искусства, классов 
технических средств обучения, выставочных 
залов детского художественного творчества

За каждый вид До 20



11ри:южение № ___ к трудовому договору ГБУ ДО ДД Г Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»

Показатели и критерии эффективности деятельности педагога дополнительного образования

(Ф. И. О. педагога, период)

Критерии оценки эффективности деятельности педагогических работников, 
реализую щих дополнительные общеобразовательные программы

Баллы Баллы
заполняются

Примечания

Педа
ГОГОМ

Комисс
ией

1 Освоение обучаю щ имися дополнительны х общ еобразовательны х общ еразвиваю щ их программ
1 .1 .Успешность освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы с учетом требований к результативности освоения 
общеобразовательной программы.
Презентация результатов в соответствии с уровнем освоения программы 
(аналитическая справка)

1 По итогам промежуточного и 
итогового контроля

2. Позитивная динамика учебных и внеучебных достижений обучающихся (учреждения, районных, городских олимпиадах, 
конкурсах, конференциях и тд), в исследовательской деятельности по направленностям

2. 1. Участие творческого коллектива (обучающихся) в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях и др. (проводимых Министерством просвещения РФ, 
М инистерством культуры РФ, Комитетом по образованию. Комитетом по 
культуре, администрацией Кронштадтского района СПб) при предоставлении 
дипломов, грамот, благодарностей, сертификатов участника и т д.

По разным конкурсам баллы 
суммируются

2.1.1. М еждународный, всероссийский, городской •*>

2.1.2. Районный 2

2.1.3. В учреждении 1
2. 2. Результативность участия творческого коллектива (обучающихся) в 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях и др. (проводимых Министерством 
просвещения РФ, Министерством культуры РФ, Комитетом по образованию, 
Комитетом по культуре, администрацией Кронштадтского района СПб) при 
предоставлении дипломов, грамот победителей и дипломантов.

По разным конкурсам баллы 
суммируются

2.2.1. М еждународный, всероссийский, городской 4

2.2.2. Районный лJ
2.2.3. В учреждении 2

3 . Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся



3.1. Применение в учебно-воспитательном процессе здоровьесберегающих и 
здоровьесозидающих технологий. Отсутствие травматизма обучающихся.

1 По итогам аналитической 
справки учреждения

3.2. Разработка системы воспитательной деятельности в коллективе 
I ’

1

1 Наличие плана 
воспитательной работы 

(1 раз на начало 
учебного года).

Отчет по выполнению плана 
воспитательной работы за 1 

и 2 полугодие
4. О беспечение непрерывного повыш ения профессионального мастерства

4.1 .Распространение педагогического опыта (проведение открытых занятий, 
мероприятий для педагогических работников, выступления на конференциях, 
семинарах. КПК, круглых столах, педсоветах, проведение мастер-классов для 
педагогических работников)

1 При предоставлении 
распоряжения учреждения, 

программы, плана 
проведения, листа 

регистрации, фотоотчета
4.2. Участие педагогов в профессиональных конкурсах, смотрах, фестивалях и 
др.

При предоставлении 
благодарности, сертификата

4.2.1. М еждународный, всероссийский, городской 2
4.2.2. Районный, в учреждении 1
4.3.Результативность педагогов в профессиональных конкурсах, смотрах, 
фестивалях и др.

При предоставлении 
диплома

4.3.1 М еждународный, всероссийский, городской п

4.3.2. Районный, в учреждении 2
4.4. Системность в обновлении информации на сайте учреждения 1 При предоставлении 

скриншота ежемесячно
4.5. Разработка новых методических материалов в рамках реализуемой 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

1 Не менее 3-х 
(за полугодие)

5. Участие в работе профессиональных ассоциаций, сообществ
5.1. Активное участие в работе профессиональных ассоциаций и сообществ 1 При наличии 

соответствующих 
документов об участии

6. Степень вовлеченности в национальную систему учительского роста
6.1. Педагогическое сопровождение молодых специалистов (наставничество) 1 При наличии приказа 

директора
6.2. Обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности 
педагогических работников образовательного учреждения

1 По итогам справки 
учреждения



7. Участие в добровольной независимой оценке профессиональной квалификации
7.1. Своевременное прохождение курсов повышения квалификации 1 При предоставлении 

документа
7.2. Участие в независимой оценке качества деятельности учреждения с 
привлечением родителей и обучающихся (анкетирование)

1 При предоставлении 
документа об участии

7.3.Наличие индивидуальною  образовательного маршрута профессионального 
самосовершенствования

1 При предоставлении плана и 
отчета о выполнении 

(сдается в сентябре и в мае)
8. Уровень коммуникативной культуры при общении со всеми участниками образовательного процесса

8.1. Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 
представителей обучающихся) и/или обучающихся на деятельность 
педагогического работника

1 По итогам справки 
учреждения

9. Ведение документации
9.1. Своевременное и качественное ведение необходимой документации 1 По итогам справки 

учреждения
10. Обеспечение доступности качественного образования

10.1. Работа с обучающимися с особыми потребностями в учреждении (цети- 
инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации и др.)

1 Ежемесячно, при наличии 
индивидуального 

образовательного маршрута 
и справки из медицинского 
учреждения, комиссии по 

делам несовершеннолетних
10.2. Реализация мероприятий поддержки обучающихся, проявляющих 
выдающиеся способности в обучении

1 При предоставлении 
документов (дипломы 

победителя и тд)
10.3. Реализация мероприятий поддержки обучающихся «группы риска». 
Степень вовлеченности в учебно-воспитательную деятельность

1 При предоставлении 
документов (распоряжение, 

приказ и тд)
10.4. Организация и проведение педагогическим работником игровых программ, 
фестивалей, смотров, выставок, концертов, мастер-классов для обучающихся и 
родителей

1 При предоставлении 
распоряжения учреждения, 

программы, плана 
проведения, листа 

регистрации, фотоотчета 
(Баллы за каждое 

мероприятие суммируются)



10.5.Участие творческого коллектива обучающихся в игровых программах, 
фестивалях, концертах (выступление), выставках (предоставление работ) и т.д.

1 При предоставлении 
распоряжения учреждения, 

программы, плана 
проведения, листа 

регистрации, фотоотчета 
(Батлы за каждое 

мероприятие суммируются)
10.6. Выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей в нерабочее 
время (участие в общественной жизни, дежурства на мероприятиях, работа в 
советах учреждения, ведение протоколов и т.д.)

1 Батлы суммируются при 
предоставлении документов

10.7.Ведение педагогическим работником платной образовательной 
деятельности

ежемесячно

10.7.1. от 1до 5 обучающихся 1
10.7.2. от 6 до 10 обучающихся 2
10.7.3. от 11до 15 обучающихся 3
10.7.4. 16 и более обучающихся 4

К педагогическим работ никам могут применяться понижающ ие коэффициенты к итоговой сумме процентов в следующих случаях: 
0,25 -  в случае применения дисциплинарного взыскания в виде замечания на время его действия;
0,5 -  в случае применения дисциплинарного взыскания в виде выговора на время его действия;
0,85 -  в случае нарушения установленных сроков предоставления отчетности и запрашиваемой информации или предоставления 

ошибочных или недостоверных сведений.



Приложение № ___ к трудовому договору ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»

Показатели и критерии эффективности деятельности педагога - организатора

(Ф. И. О. педагога-организатора. период)

Критерии оценки эффективности деятельности педагогических работников, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы

Баллы Баллы
заполняются

Примечания

Педа
ГОГОМ

-орг.

Комисс
ией

1 Освоение обучаю щ имися дополнительны х общ еобразовательны х общ еразвиваю щ их программ
1.1. Наличие и эффективность краткосрочных и длительных досуговых программ 
по ведущим направлениям образования и воспитания для обучающихся

1 Оплата 1 раз в год

1.2. У спешность реализации краткосрочных и длительных досуговых программ 
по ведущим направлениям образования и воспитания для обучающихся

1 Анализ и фотоотчет

1.3.Организация и участие в мероприятиях, проводимых в учреждении вне 
перспективного плана

1 Распоряжение, 
приказ, фотоотчет

2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся
2.1. Реализация в социокультурной деятельности здоровьесберегающих и 
здоровьесозидающих технологий (проведение игровых программ).

1 Предоставление отчета 
за 1 и 2 полугодие

3. Обеспечение непрерывного повыш ения профессионального мастерства

3.1.Распространение педагогического опыта (проведение открытых мероприятий 
для педагогических работников, выступления на конференциях, семинарах, 
КПК, круглых столах, педсоветах, проведение мастер-классов для 
педагогических работников)

1 При предоставлении 
распоряжения учреждения, 

программы, плана 
проведения, листа 

регистрации, фотоотчета
3.2. Участие педагога-организатора в профессиональных конкурсах, смотрах, 
фестивалях и др.

При предоставлении 
благодарности, сертификата

3.2.1. М еждународный, всероссийский, городской 2
3.2.2. Районный, в учреждении 1

3.3.Результативность педагога-организатора в профессиональных конкурсах, 
смотрах, фестивалях и др.

При предоставлении 
диплома

3.3.1 М еждународный, всероссийский, городской J
3.3.2. Районный, в учреждении 2



3.4. Системность в обновлении информации на сайте учреждения 1 При предоставлении 
скриншота ежемесячно

3.5. Разработка новых методических материалов в рамках реализуемых 
мероприятий, программ (Программа мероприятия. Положение, сценарий, 
компьютерная презентация, видеоролик, видеозаставка, самостоятельно 
созданный реквизит, декорации, костюмы, аналитические материалы)

1 Не менее 3-х 
(за полугодие)

4. Участие в работе профессиональных ассоциаций, сообществ
4.1. Активное участие педагога-организатора в работе профессиональных 
ассоциаций и сообществ

1 При наличии 
соответствующих 

документов об участии
5. Степень вовлеченности в национальную  систему учительского роста

5.1. Педагогическое сопровождение молодых специалистов, стажеров 
(наставничество)

1 При наличии приказа 
директора учреждения

5.2. Обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности 
педагогических работников учреждения по социокультурной деятельности

1 11о итогам справки 
учреждения

6. Участие в добровольной независимой оценке ирос >ессиональной квалификации
6.1. Своевременное прохождение курсов повышения квалификации 1 При предоставлении 

документа
6.2. Участие независимой оценки качества деятельностиу чреждения с 
привлечение родителей и обучающихся

1 При предоставлении 
документа об участии

6.3.Наличие индивидуального образовательного маршрута профессионального 
самосовершенствования

1 При предоставлении плана и 
отчета о выполнении 

(сдается в сентябре и в мае)
7. Уровень коммуникативной культуры при общении со всеми участниками образовательного процесса

7.1. Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 
представителей обучающихся) и/или обучающихся на деятельность педагога- 
организатора

1 По итогам справки 
учреждения

8. Ведение документации
8.1. Своевременное и качественное ведение необходимой документации 1 По итогам справки 

учреждения
9. Обеспечение доступности качественного образования

9.1. Работа с обучаю щ имися с особыми потребностями в учреждении (дети- 
инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации и др.)

1 Ежемесячно, при наличии 
индивидуального 

образовательного маршрута 
и справки из медицинского

I



учреждения, комиссии по 
делам несовершеннолетних

9.2. Реализация мероприятий поддержки обучающихся, проявляющих 
выдающиеся способности в обучении

1 При предоставлении 
документов (дипломы 

победителя и тд)
9.3. Реализация мероприятий поддержки обучающихся «группы риска». Степень 
вовлеченности в учебно-воспитательную деятельность

1 При предоставлении 
документов (распоряжение, 

приказ и тд)
9.4. Представление собственного педагогического опыта (мастер-класс, 
выступления, работа в жюри и т.п.)

При предоставлении 
распоряжения учреждения, 

программы, плана 
проведения, листа 

регистрации, фотоотчета 
(Батлы за каждое 

мероприятие суммируются)
9.4.1. Учреждение 1

9.4.2.Районный 2
9.4.3. Городской J
9.5. Выполнение работ, не входящих в крут основных обязанностей в нерабочее 
время (участие в общественной жизни, дежурства на мероприятиях, работа в 
советах учреждения, ведение протоколов и т.д.)

1 Баллы суммируются при 
предоставлении документов

9.6. Ведение педагогом -  организатором платных массовых мероприятий 2 При предоставлении 
директора учреждения

9.7. Обеспечение мультимедийной и звуковой аппаратурой во время отсутствия 
основного работника

1 При предоставлении 
Распоряжения учреждения 
(По разным мероприятиям 

баллы суммируются)

К педагогическим работникам могуг применяться понижающие коэффициенты к итоговой сумме процентов в следующих случаях: 
0,25 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде замечания на время его действия;
0,5 -  в случае применения дисциплинарного взыскания в виде выговора на время его действия;
0.85 -  в случае нарушения установленных сроков предоставления отчетности и запрашиваемой информации или предоставления 

ошибочных или недостоверных сведений.



Приложение № ___ к трудовому договору ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»

Показатели и критерии эффективности деятельности методиста

(Ф. И. О. методиста, период)

Критерии оценки эффективности деятельности педагогических работников, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы

Баллы Баллы
заполняются

Примечания

метод
иста

Комисс
ией

1.Освоение обучаю щ имися дополнительны х общ еобразовательны х общ еразвиваю щ их программ
1.1 .Успешность реализации Программы обучения кадров по направлению 
деятельности.
Презентация результатов в соответствии с уровнем реализации программы

1 Наличие Программы, 
утверждённойдиректором 

учреждения, 
аналитический отчет по 
результатам реализации 

программы (оплата 1 раз на 
начало учебного года)

2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся
2.1. Применение в учебно-методической деятельности здоровьесберегающих и 
здоровьесозидающих технологий. Отсутствие травматизма обучаю щихся и 
педагогических работников.

1 По итогам аналитической 
справки учреждения за 1 и 2

е полугодие
3. Обеспечение непрерывного повыш ения профессионального мастерства

3.1 .Распространение педагогического опыта (проведение открытых занятий, 
мероприятий для педагогических работников, выступления на конференциях, 
семинарах, КПК, круглых столах, педсоветах, проведение мастер-классов для 
педагогических работников)

1 При предоставлении 
распоряжения учреждения, 

программы, плана 
проведения, листа 

регистрации, фотоотчета
3.2. Участие методистов в профессиональных конкурсах, смотрах, фестивалях и 
др.

При предоставлении 
благодарности, сертификата

3.2.1. М еждународный, всероссийский, городской 2
3.2.2. Районный, в учреждении 1
3.3.Результативность методистов в профессиональных конкурсах, смотрах, 
фестивалях и др.

При предоставлении 
диплома

3.3.1 М еждународный, всероссийский, городской ->J



3.3.2. Районный, в учреждении
3.4. Системность в обновлении информации на сайте учреждения 1 При предоставлении 

скриншота ежемесячно
3.5. Разработка новых методических материалов в рамках реализации 
программы обучения педагогических кадров и направления деятельности

1 Не менее 3-х 
(за полугодие)

3.6. Интенсивность методического сопровождения мероприятий (проводимых 
внепланово)

2 При предоставлении 
распоряжения учреждения, 

программы, плана 
проведения и тд

4. Участие в работе профессиональных ассоциаций, сообществ
4.1. Активное участие в работе профессиональных ассоциаций и сообществ 1 При наличии 

соответствующих 
документов об участии

5. Степень вовлеченности в национальную систему учительского роста
5.1. Педагогическое сопровождение молодых специалистов (наставничество) 1 При наличии приказа 

директора учреждения
5.2. Методическое сопровождение педагогов в педагогических конкурсах, 
грантах и т.д.
5.2.1 .Участники международных, всероссийских, городских конкурсов 1 При предоставлении 

благодарности, сертификата
5.2.2. Победители и призеры международных, всероссийских, городских 
конкурсов

2 При предоставлении 
диплома

5.3. Осуществление методического руководства (рабочей группой, 
творческим объединением педагогов, методическим объединением в 
учреждении)

1 Наличие подтверждающих 
документов 

(за 1 и 2 полугодие)
6. Участие в добровольной независимой оценке про( )ессиональной квалификации

6.1. Своевременное прохождение курсов повышения квалификации 1 При предоставлении 
документа

6.2. Участие в независимой оценке качества деятельности учреждения с 
привлечением родителей и обучающихся

1 При предоставлении 
документа об участии

6.3. Наличие индивидуального образовательного маршрута профессионального 
самосовершенствования

1 При предоставлении плана и 
отчета о выполнении 

(сдается в сентябре и в мае)


