
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Дом детского творчества 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»

197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 51. Тел./факс 435-07-45

ПРИКАЗ № /к

О системе оплаты труда работников 
Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования Дом детского 
творчества Кронштадтского 
района Санкт-Петербурга 
«Град чудес»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях 
урегулирования вопросов оплаты труда работников Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского 
района Санкт-Петербурга «Град чудес» и на основании Закона Санкт-Петербурга от 
23.12.2015 г. «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О системе оплаты труда 
работников государственных учреждений».

1. Установить, что оплата труда работников бюджетного образовательного учреждения 
осуществляется в соответствии с установленной настоящим приказом системой оплаты 
труда в бюджетном образовательном учреждении.

2. Оплату труда производить на основе тарифной сетки.
3. Утвердить базовую единицу, принимаемую для расчёта должностных окладов и 

тарифных ставок (окладов), в размере 10 547 рублей.
4. Утвердить Схему расчета должностных окладов руководителя, специалистов и служащих 
государственного бюджетного образовательного учреждения согласно приложению № 1.

Размер должностного оклада руководителя, специалиста и служащего 
государственного учреждения Санкт-Петербурга определяется путем суммирования 
базового оклада и произведений базового оклада на повышающие коэффициенты к 
базовому окладу.
Размер базового оклада руководителя, специалиста и служащего государственного 
учреждения Санкт-Петербурга устанавливается как произведение базовой единицы на 
базовый коэффициент.

Базовый коэффициент устанавливается исходя из уровня образования руководителя, 
специалиста и служащего государственного учреждения Санкт-Петербурга (коэффициент 
уровня образования) в размере согласно приложению 1.

Лицам, имеющим выданный до 1 сентября 2013 года документ о неполном или 
незаконченном высшем образовании, базовый коэффициент (коэффициент уровня 
образования) устанавливается как лицам, имеющим среднее профессиональное
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образование, полученное по программам подготовки специалистов среднего звена.
Лицам, имеющим диплом о начальном профессиональном образовании, базовый 

коэффициент (коэффициент уровня образования) устанавливается как лицам, имеющим 
среднее профессиональное образование, полученное по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих).

Повышающие коэффициенты к базовому окладу устанавливаются исходя из стажа 
работы (коэффициент стажа работы), условий труда, типов, видов учреждений и их 
структурных подразделений (коэффициент специфики работы), квалификации 
(коэффициент квалификации), масштаба и сложности руководства государственным 
учреждением Санкт-Петербурга (коэффициент масштаба управления) и должности, 
занимаемой в системе управления государственным учреждением Санкт-Петербурга 
(коэффициент уровня управления), в размере согласно приложению 1.

Коэффициент стажа работы устанавливается исходя из стажа работы, исчисляемого в 
порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.

Категориям работников, определенных в статье 3 1  Закона Санкт-Петербурга, 
повышающий коэффициент стажа работы устанавливается в размере не менее 0,15.

Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за 
квалификационную категорию (класс квалификации) с коэффициентом за ученую степень, 
коэффициентом за почетное звание Российской Федерации, СССР или коэффициентом за 
ведомственный знак отличия в труде, или коэффициентом за почетное спортивное звание 
Российской Федерации, СССР.

Для определения размера должностного оклада руководителей государственных 
учреждений Санкт-Петербурга и руководителей их структурных подразделений 
применяются следующие повышающие коэффициенты к базовому окладу: специфики 
работы, квалификации, масштаба управления и уровня управления.

Для определения размера должностного оклада специалистов и служащих 
государственных учреждений Санкт-Петербурга применяются следующие повышающие 
коэффициенты к базовому окладу: стажа работы, специфики работы и квалификации.
5.В образовательном учреждении устанавливается:
5.1. Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет в соответствии с приложением № 1 
педагогическим работникам в возрасте до 30 лет, если они отвечают одновременно 
следующим требованиям:
- получили первое высшее или среднее профессиональное образование;
- приступили к педагогической деятельности не позднее одного года после получения 
диплома государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании;
- состоят в трудовых отношениях;
- имеют по основному месту работы не менее установленной действующим 
законодательством нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы.
5.2. Коэффициент масштаба управления.

Коэффициент масштаба управления определяется с учётом:
- Групп по оплате труда руководителя согласно приложению № 2 и объемных 
показателей, характеризующих масштаб управления бюджетным образовательным 
учреждением согласно приложению № 3.
6. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих образовательного учреждения, имеющих 
почетные звания Российской Федерации, СССР или ведомственные знаки отличия в труде, 
определяется путем суммирования тарифной ставки (оклада), определяемой на основе 
тарифной сетки по оплате труда рабочих образовательного учреждения и произведений 
базовой единицы на коэффициент специфики работы и на коэффициент квалификации, 
указанные в приложению № 4.
7. Максимальный размер фонда надбавок и доплат образовательного учреждения, размер 
коэффициента специфики работы для определения должностного оклада руководителю, а 
также доплаты, надбавки и премии руководителю определяются администрацией



Кронштадтского района Санкт-Петербурга (главным распорядителем средств бюджета 
Санкт-Петербурга).
8. Размер доплат и надбавок к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам) 
работников образовательного учреждения, порядок и условия их применения 
устанавливаются коллективным договорам, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, в пределах средств, направленных на оплату 
труда, с учетом того, что квалификация работников образовательных учреждений, 
сложность выполняемых работ, условия труда, стаж работы учтены в размерах 
должностных окладов, тарифных ставок (окладов).
9. Перечень, максимальные размеры и порядок осуществления выплат стимулирующего 
характера устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с показателями и критериями оценки эффективности 
труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга, определенными 
Правительством Санкт-Петербурга
10. Премирование работников образовательного учреждения осуществляется в пределах 
средств, направленных на оплату труда, в соответствии с положением о премировании. 
Положение о премировании утверждается руководителем учреждения с учётом мнения 
трудового коллектива. Материальное стимулирование педагогических работников 
осуществляется на основании положения о материальном стимулировании педагогических 
работников.
11. Устанавливаются ежемесячные выплаты к должностному окладу, ставке заработной 

платы, тарифной ставке (окладу) (далее - выплаты) молодым специалистам - работникам 
государственных учреждений Санкт-Петербурга, за исключением руководителей, 
отвечающим одновременно следующим требованиям:
- получили впервые высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам или среднее профессиональное образование по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена;
- впервые приступили к работе в государственных учреждениях Санкт-Петербурга по 
специальности не позднее трех лет после получения документа установленного образца о 
соответствующем уровне образования;
- состоят в трудовых отношениях с государственным учреждением Санкт-Петербурга, 
являющимся их основным местом работы (далее - молодые специалисты).

Выплаты молодым специалистам рассчитываются за фактически выполненный объем 
работы, но не более чем за ставку по основной должности.

Выплаты молодым специалистам устанавливаются на 24 месяца со дня приема на работу 
в размере согласно приложению 5.
12. Финансирование расходов, связанных с реализацией приказа, осуществлять в пределах 
средств субсидий, выделенных администрацией Кронштадтского района Санкт-Петербурга
13. Приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2017 года.
14. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой*-

Директор ДЦТ «Град чудес» И.Ю. Черникова



Приложение N 1 
к приказу

от N

Схема
расчета должностных окладов руководителя, специалистов и служащих 

государственного бюджетного —  (по уставу)

N
п/п

Наименование
коэффициента

Основание 
для повышения величины 

базовой единицы

Величина
базового и повышающих коэффициентов для категорий 

работников

Руководители Специалисты Служащие

1 2 3 4 5 6

1. Базовый коэффициент

га Коэффициент уровня 
образования

Высшее образование,
подтверждаемое
дипломом об
окончании
соответственно
аспирантуры
(адъюнктуры),
ординатуры,
ассистентуры-
стажировки

1,6 1,6 1,6

Высшее образование, 
подтверждаемое 
дипломом магистра, 
дипломом специалиста

и 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;
по программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих)

От 1,28 до 1,33 

1,28

От 1,28 до 1,33 

1,28

От 1,28 до 1,33 

1,28

Среднее общее 
образование,

1,04 1,04 1,04



подтверждаемое 
аттестатом о среднем 
общем образовании
Основное 
общее образование 
подтверждаемое аттестатом 
об основном общем 
образовании

1,00 Базовая
единица

Базовая
единица

2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу

2.1 Коэффициент стажа 
работы

Стаж работы более 20 лет Не учитывается От 0,05-0,50 0,50

Стаж работы от 10 до 20 лет 0,48

Стаж работы от 5 до 10 лет 0,46

Стаж работы от 2 до 5 лет 0,45
Стаж работы от 0 до 2 лет 0,05

2.2 Коэффициент 
специфики работы

0,35-0,36

2.3 Коэффициент
квалификации

Квалификационная 
категория: 
высшая категория 
ведущая категория 
первая категория 
вторая категория

0,30; 0,35* 
0,25 
0,20 
0,15

0,30; 0,35* 
0,25 
0,20 
0,15

За ученую степень: 
доктор наук 
кандидат наук

0,40
0,35

0,40
0,35

Почетные звания 
Российской Федерации, 
СССР:
"Народный..."
"Заслуженный..."

От 0,10 до 0,40 От 0,10 до 0,40 От 0,10 до 0,40

Почетные спортивные 
звания Российской 
Федерации, СССР

От 0,10 до 0,40 От 0,10 до 0,40 От 0,10 до 0,40

Ведомственные знаки 
отличия в труде

От 0,10 до 0,15 От 0,10 до 0,15 От 0,10 до 0,15

2.4 Коэффициент
масштаба

Группа 1 - -

управления Уровень 1 - 
руководители

0,80

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 структурных 
подразделений

0,30

Г руппа 3
Уровень 1 - 0,55



руководители
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

Приложение N 2 
К приказу от  №_____

Г руппы
по оплате труда руководителя образовательного 

учреждения.

N
п/п

Тип (вид) государственного 
образовательного учреждения

Группа
по оплате труда руководителей 
в зависимости от суммы баллов 

по объемным показателям

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

1 Учреждения дополнительного образования 
детей

Свыше 500 До 500 До 350 До 200

Приложение N 3 
к приказу от №_______

Объемные показатели, 
характеризующие масштаб управления государственным 

образовательным учреждением, финансируемым 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

N п/п Объемные показатели Условия расчета Количество
баллов

г 2 3 4
t Количество обучающихся (воспитанников) в 

государственных образовательных учреждениях
За каждого обучающегося 

(воспитанника)
0,3

2. Количество обучающихся 
(воспитанников, отдыхающих) 
в учреждениях дополнительного образования

За каждого обучающегося 
за каждого обучающегося 
(воспитанника, отдыхающего)

0,3



детей,
в том числе: 
в многопрофильных

в однопрофильных: клубах (центрах, станциях, 
базах) юных моряков, речников, пограничников, 
авиаторов, космонавтов, туристов, техников, 
натуралистов и др.; учреждениях дополнительного 
образования детей спортивной направленности, 
музыкальных, художественных школах 
и школах искусств, оздоровительных 
лагерях всех видов

0,5

3.

Количество работников 
в образовательном учреждении

За каждого работника 
Дополнительно:
за каждого работника, имеющего: 
первую квалификационную 
категорию,
высшую квалификационную 
категорию

1

0,5

1
4.

Наличие оборудованных и используемых в 
образовательном процессе компьютерных 
классов За каждый класс До Ю

5. Наличие оборудованных и используемых в 
государственных образовательных учреждениях 
дополнительнЬго образования детей концертных 
залов, вместимостью свыше 150 мест, мастерских 
скульптур, лепки, обжига, декоративно
прикладного искусства, классов технических 
средств обучения, выставочных залов детского 
художественного творчества

За каждый вид До 20

Приложение N 4 
к приказу от  ___ №_______

Коэффициент квалификации, устанавливаемый для расчета 
ставок (окладов) рабочих государственного образовательного 

учреждения, финансируемого за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга

N п/п Наименование
повышающего
коэффициента

Основание для повышения тарифной ставки 
(оклада)

Величина
повышающего
коэффициента

1 Коэффициент
квалификации

Почетные звания Российской Федерации, 
СССР: "Заслуженный..." От 0,10 до 0,40

2 Почетные спортивные звания Российской 
Федерации, СССР

От 0,10 до 0,40

3 Ведомственные знаки отличия в труде От 0,10 до 0,15



Коэффициент специфики рабочим

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

Приложение N 5 
к приказу от №_______

Денежные выплаты к должностным окладам отдельных категорий специалистов 
государственных учреждений Санкт-Петербурга

N п/п Наименование выплат Категория работников (получателей 
выплат)

Размер 
выплат, руб.

1 2 3 4

1 Денежные выплаты 
молодым специалистам

Молодые специалисты*, имеющие 
документ установленного образца о 
высшем образовании

2000

Молодые специалисты*, имеющие 
документ установленного образца о 
среднем профессиональном 
образовании по программам 
подготовки специалистов среднего 
звена

1500

* Молодые специалисты - работники государственных учреждений Санкт- 
Петербурга, за исключением руководителей, отвечающие одновременно 
следующим требованиям:
- получили впервые высшее образование по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам или среднее профессиональное 
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена;
- впервые приступили к работе в государственных учреждениях Санкт- 
Петербурга по специальности не позднее трех лет после получения документа 
установленного образца о соответствующем уровне образования;
- состоят в трудовых отношениях с государственным учреждением Санкт- 
Петербурга, являющимся их основным местом работы.".


