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РАЗДЕЛ 1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение определяет общие требования к системе оплаты труда работников 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 
комбинированного вида Курортного района Санкт -Петербурга «Умка» (далее - Учреждение) в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики" и Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, а так же в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ),  
 Законом Санкт-Петербурга от 12.10.2005 г. № 531-74 "О системах оплаты труда работников 

государственных учреждений Санкт-Петербурга", с изменениями на 24 апреля 2018 года. (далее - закон 
Санкт-Петербурга №531-74); 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 «О системе оплаты труда 
работников государственных образовательных организа ций Санкт-Петербурга, осуществляющих 
деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обу -
чающимся» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Санкт - Петербурга от 
16.08.2018 года № 648) (далее - Постановление № 256); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 13.03.2018 №719 «О внесении изменений в распоряжение 
Комитета по образованию от 06.12.2017 № 3737-р»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 06.12.2017 № 3737-р «О мерах по реализации 
постановления правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256» (с изменениями от 13 марта 2018 
года), а также «Методическими рекомендациями по системе оплаты труда работников госу дарственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга, 
осуществляющих деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 
Санкт-Петербурга», утвержденными Распоряжением Комитета по образованию от 06.12.2017 № 3737-р; 

  Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 29.06.2016) "О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре" 

  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 г. № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должно стей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
образования" (В редакции от 31 мая 2011 г.);  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"           
(с изменениями и дополнениями от 7 марта 2018 г.);  

  иными действующими федеральными и региональными нормативными документами;  
1.2. Система Оплаты труда работников Учреждения включает в себя размеры должностных окла дов для 

руководителей, специалистов и служащих, тарифной ставки (оклада) для рабочих, опре деленных в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга №531-74 и Постановлением № 256, а так же доплаты и надбавки 
компенсационного и стимулирующего характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных. 

1.3. Размеры должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, а также размер та рифной 
ставки (оклада) рабочих Учреждения определяются в порядке, предусмотренном законом Санкт Петербурга 
№531-74 и Постановлением № 256., Распоряжением Комитета по образованию от 06.12.2017 №737-р «О мерах 
по реализации постановления правительства Санкт -Петербурга от 08.04.2016 N 256» (с изменениями от 13 
марта 2018 года), а также «Методическими рекомендациями по системе оплаты труда работников 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-
Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, находящихся в ведении Комитета по образованию и ад министраций 
районов Санкт-Петербурга», утвержденными Распоряжением Комитета по образованию от 06.12.2017 №737 -р. 

1.4. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы либо продолжительность ра бочего 
времени определены приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 (ред. от 29.06.2016) "О 
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продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре". 

1.5. Формы тарификационных списков и штатных расписаний ( приложение 4 к Методическим 
рекомендациям). 

1.6.  Формирование фонда оплаты труда и рекомендации по формированию фонда надбавок и до плат 
(приложение 3 к Методическим рекомендациям).  

1.7.  Ставки почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий в 
образовательных учреждениях, определяются в процентном отношении к базовой единице со гласно 
приложению 5 к Постановлению. 

1.8.  Работники принимаются на работу в Учреждение на условиях трудового договора на должности, ут -
вержденные в штатном расписании.  

1.9. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабо чего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже мини мального размера 
оплаты труда. 

1.10. Фонд оплаты труда работников Учреждения (в дальнейшем - ФОТ) - общая сумма денежных средств 
ОУ, направляемых на заработную плату работников. ФОТ формируется на календарный год, ис ходя из объемов 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 
услуг федерального бюджета и средств, поступающих от приносящей доход деятельности, в соответствии с 
нормативами штатного расписания. Оплата труда в Учреждении осуществляется за счёт следующих 
источников: 

а) Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание госу -
дарственных услуг 

б) Средства, полученные от приносящей доход деятельности.  
в) Прочие поступления, не запрещённые законодательством РФ.  
1.11. Заработная плата выплачивается работнику в денежной форме (в рублях) или перечисляется на счет в 

банке на пластиковые карты не реже, чем два раза в месяц, в соответствие с Трудовым кодексом РФ, Правилами 
внутреннего трудового распорядка и трудовым договором с работником Учреждения. 

1.12. Условия оплаты труда работника: размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 
условия и порядок установления компенсационных и стимулирующих доплат, надбавок включаются в трудовой 
договор с работником. 

1.13. При разработке условий оплаты труда учтены следующие принципы:  
 равная оплата за равный труд, недопущение дискриминации в оплате труда;  
 создание равных возможностей для роста заработка всех категорий работников;  
 обеспечение зависимости величины заработной плат ы от квалификации работников, сложности 

выполняемых работ, количества и качества затраченного труда;  
 систематизация выплат за выполнение работы в особых условиях , в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, обеспечение единых подходов к применению в государ ственных образовательных учреждениях; 
 использование материальной заинтересованности в повышении качества работы, творче ской 

активности, инициативы и добросовестного выполнения своих обязанностей;  
 сохранение единого порядка аттестации и квалификационного категорирования работников, 

установленного для соответствующих профессионально-квалификационных групп; 
1.2.  Оплата труда руководителей, специалистов, служащих и рабочих Учреждения производится на основе 

должностных окладов и тарифных ставок.  
1.3.  Порядок стимулирующих выплат заведующему Учреждения устанавливается в соответствии с 

распоряжением главы администрации Курортного района Санкт-Петербурга. 
1.4.  Размер заработной платы определяется исходя из должностного оклада по занимаемой должности, 

педагогической ставки, тарифной ставки для рабочих и других условий оплаты, пре дусмотренных 
действующими нормативными правовыми актами и настоящим Положением.  

1.5.  Оплата труда за работу по совместительству, по замещаемым должностям, за работу без за нятия 
штатной должности, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели производится 
пропорционально отработанному времени исходя из должностного оклада за исключением случаев, 
предусмотренных трудовым законодательством.  

1.6.  В Положении используются следующие основные понятия: 
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 заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой работы, а так же выплаты компенсаци онного и стимулирующего 
характера; 

 базовая единица - величина прожиточного минимума трудоспособного населения, установленная 
Правительством Санкт-Петербурга за второй квартал года, предшествующего расчетному; 

 базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня образования и применяемая для 
определения базового оклада; 

 базовый оклад - размер оплаты труда работника, рассчитанный как произведение базовой единицы на 
базовый коэффициент; 

 повышающий коэффициент - относительная величина, определяющая размер повыше ния базового 
оклада; 

 должностной оклад - гарантированный минимум оплаты труда работника с учетом повышающих 
коэффициентов, относящегося к конкретной профессионально -квалификационной группе, при соблюдении 
установленной трудовым законодательством Российской Федерации продолжительности рабочего времени, при 
выполнении работы с определенными условиями труда; 

 фонд оплаты труда (далее - ФОТ) - фонд, складывающийся из фонда должностных ок ладов, фонда 
ставок рабочих и фонда надбавок и доплат;  

 фонд должностных окладов (далее - ФДО) — сумма денежных средств, направляемых на оплату труда 
работников с учетом повышающих коэффициентов;  

 фонд надбавок и доплат (далее - ФНД) — сумма денежных средств, направляемых на выплаты 
стимулирующего характера и компенсационного характера, а также на оплату работ, в том числе не входя щих в 
должностные обязанности работника;  

 доплаты - дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсационный характер за 
дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда, характером от дельных видов и 
качеством труда; 

 надбавки - стимулирующие выплаты (дополнительные выплаты к окладам), носящие по стоянный или 
временный характер. 

РАЗДЕЛ 2. Схема расчетов должностных окладов работников 

2.1. Схема для расчета должностного оклада работников образовательного учреждения регулируется  
•  Законом Санкт-Петербурга от 12.10.2005 №531-74 «О системе оплаты труда работников госу-
дарственных учреждений Санкт-Петербурга» ; 
•  Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 «О системе оплаты труда 
работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» 
Размер должностного оклада зависит от величины базового оклада и размеров повышающих ко эффициентов. 

2.2. Базовый оклад работника и базовый коэффициент 
2.1.1 Базовый оклад работника является составной частью должностного оклада работн ика.  
Базовый оклад работника исчисляется по формуле : 
Бо = Б * 
К1, где: 

Бо - размер базового оклада работника;  
• Б - размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных ста вок (окладов) 
работников государственных учреждений, определяется в порядке, установленном статьей 5 Закона Санкт-
Петербурга от 12.10.2005 №531-74 «О системе оплаты труда работников государственных учреждений Санкт -
Петербурга» ; 
К1 - базовый коэффициент - коэффициент уровня образования работника.  
Базовый коэффициент определяется исходя из уровня образования руководителя, специалиста и служащего 
Учреждения в соответствии с Приложением 1 к постановлению Правительства Санкт -Петербурга № 256. 
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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 
1.1 Коэффициент 

уровня обра-
зования 

Высшее образование, под-
тверждаемое дипломом об 
окончании аспирантуры 
(адьюнктуры), ординатуры, 
ассистентуры-стажировки 

1,6 1,6 1,6 

  

Высшее образование, под-
тверждаемое дипломом маги-
стра, дипломом специалиста 

1,5 1,5 1,5 

  

Высшее образование, под-
тверждаемое дипломом бака-
лавра 

1,4 1,4 1,4 

  

Среднее профессиональное 
образование, подтверждаемое 
дипломом о среднем профес-
сиональном образовании 

   

  

По программам подготовки 
специалистов среднего звена 1,3 1,3 1,3 

  

По программам подготовки 
квалифицированных рабочих 
(служащих) 

1,28 1,28 1,28 

  Среднее общее образование 1,04 
Базовая единица Базовая единица 

 
2.2. Повышающие коэффициенты 

Для установления должностного оклада (ставки заработной платы) к базовому окладу применя ются 
повышающие коэффициенты: 
К2 - коэффициент стажа; 
КЗ - коэффициент специфики работы;  
К4 - коэффициент квалификации работника;  
К5 - коэффициент масштаба управления; 
К6 - коэффициент уровня управления.  

2.3.  Коэффициент стажа (К2) 
Для работников, занимающих должности, относящиеся к категориям специалистов и служащих 

(технических исполнителей), устанавливается пять стажевых групп. 
Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая книжка. Стаж 

педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть ус тановлен на 
основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей соответствующих учреждений, 
скрепленных печатью, выданных на основании документов, подтверждаю щих стаж работы по специальности 
(приказы, послужные и тарификационные списки, книги уче та личного состава, табельные книги, архивные 
описи и так далее). Справки должны содержать данные о наименовании образовательного учреждения, о 
должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании 
которых выдана справка о работе. 
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Специалистам и служащим по общеотраслевым должностям учитывается общий стаж работы по 
занимаемой должности. 

Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка. Коэффициент стажа 
определяется в соответствии с Приложением 1  к постановлению Правительства Санкт-Петербурга № 256. 

 
N 
п/п 

Наименование 
коэффициента 

Основание для повышения 
величины базовой единицы 

Руководители Специалисты Служащие 

1 2 3 4 5 6 

Стаж работы более 20 лет 0,50 0,25 

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

Стаж работы от 5 до 10 лет 0,46 0,15 

Стаж работы от 2 до 5 лет 0,45 0,10 

2.1 Коэффициент 
стажа работы 

Стаж работы от 0 до 2 лет 

Не учитывается 

0,33 0,05 

 
2.4. Коэффициент специфики работы (К3) 

Коэффициент специфики работы устанавливается в соответствии с приложением 2 к Постановлению № 
256. 

Конкретный перечень работников образовательного учреждения, которым устанавливаются по вышающие 
коэффициенты - коэффициент специфики работы и коэффициент за квалификацию, устанавливается 
руководителем образовательного учреждения с учетом мнения представительного органа работников 
образовательного учреждения. 

Коэффициент специфики работы может устанавливаться как сумма коэффициентов специфики работы, 
если работник выполняет работу, соответствующую одновременно нескольким критери ям специфики работы. 

 
Величина базового оклада и 
повышающих коэффициентов для 
категорий работников 

№ 
п/п 

Наименование 
коэффициента 

Основание для повышения величины базовой 
единицы 

Руково 
дители 

Специа 
листы 

Слу 
жащие 

1 2 3 4 5 6 
1. Повышающие коэффициенты к базовому окладу 

2.2 Коэффициент 
специфики рабо-
ты 

 От 0 до 1,5 От 0 до 1,5 От 0 до 1,5 

 
2.5. Коэффициент квалификации работника (К4) 

Коэффициент квалификации определяется на основании аттестации педагогических и руково дящих 
работников, проводимой в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. N 276 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность  ", на 
основании дипломов (доктор, кандидат наук), и на основании удостоверений о присвоении почетных званий 
СССР и Российской Федерации (народный, заслуженный), и на основании удостоверений к ведомственным 
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знакам отличия в труде, утвержденных Министерств ом образования и науки Российской Федерации (Отличник 
просвещения РСФСР, Отличник народного просвещения, Отличник профессионально -технического 
образования РСФСР, Отличник профессионально -технического образования СССР, Почетный работник обще -
го образования Российской Федерации, Почетный работник среднего профессионального образо вания 
Российской Федерации, Почетный работник начального профессионального образования Российской 
Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования Россий ской Федерации). Размер 
коэффициента устанавливается в соответствии с пунктом 2.3 приложения 1 к Постановлению № 256. 

Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за квалифика -
ционную категорию с коэффициентом за ученую степень, коэффици ентом за почетное звание Российской 
Федерации, СССР, или коэффициентом за ведомственный знак отличия в труде, или коэффициентом за 
почетное спортивное звание Российской Федерации, СССР в соответствии со статьей 3 Закона Санкт-
Петербурга от 12.10.2005 №531-74 «О системе оплаты труда работников государственных учреждений Санкт -
Петербурга» (с изменениями дополнениями). Квалификационные категории по оплате труда специалистов 
группы "прочие специалисты", указанные в приложении 1 к Методике определения штатной численности 
работников учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и учреждений, 
подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга, утвержденной постановлением Правительства 
Санкт- Петербурга от 13.03.2007 N 255 "О Методике определения штатной численности работников го -
сударственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по обра зованию, и 
государственных образовательных учреждений, подведомственных администрациям районов Санкт -
Петербурга", устанавливаются руководителем образовательного учреждения согласно характеристикам 
соответствующих должностей. При этом учитываются степень самостоя тельности работника при выполнении 
должностных обязанностей, его ответственность за прини  маемые решения, отношение к работе, 
эффективность и качество труда, а также профессиональ ные знания, опыт практической деятельности, 
определяемый стажем работы по специальности. Внутридолжностное квалификационное категорирование по 
оплате труда может применяться в случае, если оно предусмотрено требованиями к квалификации в 
характеристиках должностей специалистов, утвержденными в приказе Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 N 761н "Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования" (с изменениями и дополнениями).  

В случае применения внутридолжностного квалификационного категорирования по оплате труда 
библиотекарей необходимо руководствоваться требованиями к квалификации, утвержденными в приказе 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30.03.2011 N 251н "Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руко водителей, специалистов и служащих, 
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии".  
Работникам, имеющим ученую степень доктор наук и кандидат наук, повышающий коэффициент квалификации 
для определения базового оклада устанавливается по профилю образовательного учреждения или 
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).  

Абсолютный размер повышения базового оклада руководителей, специалистов и служащих Уч реждения 
исчисляется как произведение базового оклада на указанный коэффициент.  

Величина коэффициента квалификации приведена в Приложении 1 к Постановлению № 256.  
 
N 
п/п 

Наименование 
коэффициента Основание для 

повышения величины 
базовой единицы 

Руководители Специалисты Служащие 

1 2 3 4 5 6 

2.3 

Коэффициент 
квалификации 

Квалификационная 
категория, класс 
квалификации: 

   

  

Высшая категория 0,35 0,35 
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  Первая категория 
0,20 0,20 

 

  

Вторая категория 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 
  

Ведомственные знаки 
отличия в труде 

0,15 0,15 0,15 

 
2.6. Коэффициент масштаба управления (К5) 

2.6.1. При определении коэффициента масштаба управления учитываютс я масштаб и сложность функций 
управления, выполняемых руководителями всех уровней Учреждения.  
Размеры коэффициента масштаба управления зависят от объемных показателей, в соответствии с которыми 
Учреждение относится к той или иной группе по оплате труда рук оводителей учреждений образования, 
предусмотренным в Приложении 4 к Постановлению №256.  
 

N 
п/п Объемные показатели Условия расчета Количество 

баллов 

1 2 
3 4 

1 
Количество обучающихся (воспитанников) в 
государственных образовательных 
организациях Санкт-Петербурга 

За каждого обучающегося (воспитанника) 0,3 

2 Количество групп в дошкольных учреж-
дениях 

За группу 
10 

3 
Количество работников в образовательной 
организации 

За каждого работника дополнительно 1 

  

За каждого работника имеющего: 

 

  

первую квалификационную категорию 

0,5 

  

высшую квалификационную категорию 1 

4 
Наличие при образовательной организации 
филиала 

До 100 человек До 20 
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5 
Наличие оборудованной и используемой в 
образовательном процессе спортивной 
площадки 

 До 15 

6 Наличие оборудованного медицинского 
кабинета, столовой 

За каждый вид До 15 

 
Отнесение Учреждения к группам по оплате труда руководителей производится в порядке и по показателям, 
предусмотренным в Приложении 3 к Постановлению № 256.  
 

N 
п/п 

Тип государственного образовательного 
учреждения Санкт-Петербурга Группа 

по оплате труда руководителей в зависимости от суммы 
баллов по объемным показателям 

  

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 
1 

Дошкольные общеобразовательные 
организации, 
организации дополнительного об-
разования (для детей), нетиповые 
общеобразовательные организации 
дополнительного профессионального 
образования 

Свыше 500 До 500 До 350 До 200 

 
2.6.2. При установлении коэффициента масштаба управления руководителям всех уровней учитывается 

следующее: 
а) в соответствии с группой по оплате труда руководителя образовательного учреждения  
б) Максимальный размер коэффициента масштаба управления устанавливается руководителю Учреждения и 
имеет 1 уровень. 
в) Заместителям руководителя Учреждения коэффициент масштаба управления определяетс я 2 уровнем. 
(Приложение 1) 
в) Руководителям структурных подразделений Учреждения, коэффициент масштаба управления определяется 
3 уровнем. 

2.6.3.  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 пере веден приказом директора. 

2.6.4.  Абсолютный размер повышения базового оклада руководителя с учетом данного коэффи циента 
исчисляется как произведение базового оклада на коэффициент масштаба управления.  

2.7. Коэффициент уровня управления (К6) 
2.7.1. Коэффициент уровня управления устанавливается работникам Учреждения, относящимся к категории 

«руководители». 
Определяющим условием при установлении указанного коэффициента является уровень должно сти 
руководителя в системе управления Учреждением.  
Уровни должностей руководителей в системе управления Учре ждением представлены в Приложении 1 к 
Постановлению № 256. 
 

N 
п/п 

Наименование 
коэффициента Основание для 

повышения величины 
базовой единицы 

Руководители Специалисты Служащие 
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1 2 3 4 5 6 

2.5 
Коэффициент 
уровня управ 

Уровень 1 –  
руководители 

0,70 - - 

 ления 
Уровень 2 –  
заместители  
руководителей 

0,50   

  

Уровень 3 –  
руководители  
структурных 
подразделений 

0,30   

 
Абсолютный размер повышения базового оклада руководителей Учреждения с учетом данного коэффициента 
исчисляется как произведение базового оклада на коэффициент уровня управления. 
 
2.8. Должностной оклад работника категории «Руководитель». 
 

Уровень управления 
(К5) 

Должности 

Руководители 1-го 
уровня 

Руководитель (заведующий) образовательного учреждения 

Руководители 2-го 
уровня 

Заместитель руководителя (заведующего) образовательного учрежде ния; главные 
бухгалтер и др. 

Руководители 3-го 
уровня 

Руководители структурных подразделений (заведующие структурным 
подразделением (хозяйством); заместитель главного бухгалтера.  

 
Исчисляется по формуле: 

Орук = Бо + Бо x КЗ + Бо x К4 + Бо x К5 + Бо x К6, 
где: 
Орук - размер должностного оклада руководителя;  
Бо - величина базового оклада; 
К3 - коэффициент специфики работы;  
К4 - коэффициент квалификации работника;  
К5 - коэффициент масштаба управления. 
Размер коэффициента (К5) устанавливается в соответствии с приложением 3 к Постановлению № 256  
К6 - коэффициент уровня управления.  
• Размер коэффициента устанавливается в соответствии с 1 к Постановлению № 256 .  

2.9.  Должностной оклад работника категории "Специалист" исчисляется по формуле: 
Осп = Бо + Бо x К2 + Бо x К3 + Бо x К4, 

где: 
Осп - размер должностного оклада специалиста;  
Бо - величина базового оклада; 
К2 - коэффициент стажа (общий трудовой или по специальности);  
К3 - коэффициент специфики работы;  
К4 - коэффициент квалификации.  

2.10.  Должностной оклад работника категории "Служащий" исчисляется по формуле: 
Ос = Бо + Бо x К2 + Бо x К3 + Бо x К4, 

где: 
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Ос - размер должностного оклада служащего;  
Бо - величина базового оклада <**>; 
<**> При исчислении базового оклада коэффициент уровня образования устанавливается в соответствии с 
требованиями по конкретной должности.  

К2 - коэффициент стажа (общий трудовой или по специальности);  
К3 - коэффициент специфики работы;  
К4 - коэффициент квалификации.  

2.11.  Оплата труда работников, отнесенных к профессиям рабочих 
2.11.1. Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда или его повышения определен в общих 

положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабо чих народного 
хозяйства СССР, утвержденных постановлением Госкомтруда СССР и Секрета риата ВЦСПС от 31.01.1985 N 
31/3-30 (далее - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих).  

2.11.2. Тарификация рабочих учреждений осуществляется на основе тарифной сетки по оплате труда 
рабочих учреждений в соответствии с приложением 2 к Закону Санкт-Петербурга от 12.10.2005 №531-74 «О 
системе оплаты труда работников государственных учреждений Санкт - Петербурга»: 
 

Разряды оплаты 
труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тарифный ко-
эффициент 

1,12 1,15 1,20 1,23 1,26 1,29 1,33 1,43 

 
Ставки, определенные на основе тарифной сетки рабочих, являются гарантиями минимальных уровней 

оплаты труда рабочих при соблюдении определенным законодательством продолжи тельности рабочего 
времени и выполнения объема работ (норм труда), обусловленных трудовым договором. Ставка рабочих 
определяется путем умножения базовой единицы на соответствую щий тарифный коэффициент.  
Профессии рабочих учреждений тарифицируются в соответствии с Единым тарифно квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих с 1-го по 6-й разряды тарифной сетки по оплате труда рабочих 
образовательных учреждений в соответствии со статьей 4 Закона Санкт-Петербурга от 12.10.2005 №531-74 «О 
системе оплаты труда работников государственных учреждений Санкт -Петербурга». 

2.11.3. Высококвалифицированным рабочим учреждений, занятым на важных и ответственных работах и 
на особо важных и особо ответственных работах, могут устанавливаться тарификаци онные ставки (оклады) 
исходя из 7-го и 8-го разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений в соответствии со статьей 4 
Закона Санкт-Петербурга от 12.10.2005 №531-74 «О системе оплаты труда работников государственных 
учреждений Санкт-Петербурга». 

2.11.4. Установление доплат и надбавок работникам из числа рабочих осуществляется на общих  
основаниях с другими категориями работников.  

2.11.5. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих образовательных учреждений, имеющих почет ные 
звания Российской Федерации, СССР или ведомственные знаки отличия в труде, а также за нятых на работах с 
особыми условиями труда, определяется путем суммирования тарифной ставки (оклада), определяемой на 
основе тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений, и произведений базовой единицы на повышающие 
коэффициенты квалификации, указанные в 6 к Постановлению № 256.  
• При этом в случае наличия у рабочего образовательного учреждения почетного звания Российской 
Федерации, СССР и ведомственного знака отличия в труде применяется один из коэффици ентов со статьей 4 
Закона Санкт-Петербурга от 12.10.2005 №531-74 «О системе оплаты труда работников государственных 
учреждений Санкт-Петербурга». 

2.12. Должностные оклады (ставки заработной платы) работников, с которыми в порядке, преду -
смотренном законодательством Российской Федерации, заключены трудовые договоры о работе по 
совместительству, устанавливаются в размерах, предусмотренных для аналогичных категорий работников, для 
которых данное учреждение является местом основной работы.  

2.13 Процент повышения размера тарифной ставки (оклада) рабочих образовательных учрежде ний за 
квалификацию устанавливается руководителем образовательного учреждения с учетом мнения 
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представительного органа работников образовательного учреждения согласно приложе нию № 7", 
установленный в пункте 2.4-1 постановления постановлением Правительства Санкт - Петербурга от 14 декабря 
2015 г. №1139 «О внесении изменений в постановления правительства Санкт -Петербурга; 

2.14. Положения пунктов 2.1- 2.11 распространяются на правоотношения, возникшие с 01 янва ря 2016 
года. 

 
РАЗДЕЛ 3. Фонд оплаты труда 

 
3.1.  Фонд оплаты труда (далее ФОТ) работников состоит из фонда должностных окладов (ФДО), фонда 

ставок рабочих (ФС) и фонда надбавок и доплат (ФНД).  
3.2. При формировании ФДО работников предусматриваются средства согласно штатному распи санию в 

расчёте на год. При этом по вакантным должностям выделяются средства исходя из ве личины, равной 
произведению базовой единицы, соответствующего вакантной должности, на ко эффициент уровня образования 
1,2 или коэффициент уровня образования 1,5 (применяется только по должностям, которые должны имет ь 
высшее образование), в соответствии с тарифноквалификационными характеристиками. При формировании 
ФДО по вакантным должностям также необходимо учитывать коэффициенты специфики работы.  

РАЗДЕЛ 4. Фонд надбавок и доплат 
 

4.1.  Фонд надбавок и доплат (ФНД) - сумма денежных средств, направляемых на оплату видов работ, в 
том числе не входящих в должностные обязанности работника, выплаты стимулирующе го либо 
компенсационного характера, за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, за вы сокое качество работы, 
интенсивность, за дополнительную работу, а также премии, оплата учеб ного отпуска, выплата за счёт 
работодателя по листам нетрудоспособности и прочее, носящие как регулярный, так и разовый характер.  

4.2.  Величина фонда надбавок и доплат (ФНД) устанавливается в проц ентном отношении к фонду 
должностных окладов (ФДО) и фонду ставок рабочих (ФС) и исчисляется по формуле:  
ФНД = (ФДО + ФС) x Кнд, 
где: 
ФНД - величина фонда надбавок и доплат;  
ФС - фонд ставок рабочих; 
ФДО - фонд должностных окладов;  
Кнд - соответствующий коэффициент фонда надбавок и доплат, устанавливается в % отраслевыми органами 
исполнительной власти Санкт-Петербурга. 

4.3 Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от нормальных: 
-  доплата за вредные и (или) опасные и иные особые ус ловия труда (ст. 147 ТК РФ); 
-  доплата за работу в выходные и праздничные дни (ст. 153 ТК РФ);  
-  доплата за выполнение работ в иных условиях, отклоняющихся от нормальных (ст.149 ТК РФ);  

4.3.1.  В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком вы ходной день или 
нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном размере:  

• работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки; 

• работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки 
сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день производи лась в пределах месячной 
нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа 
производилась сверх месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оп лачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

4.3.2. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и опасными 
условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), 
установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, 
установленных законами и иными нормативными правовыми актами.  

Перечень тяжёлых работ, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями труда опре деляется 
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Правительством Российской Федерации с учётом мнения Российской трёхсторонней ко миссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. Повышение заработной платы по указанным основаниям 
производится по результатам аттестации рабочих мест.  
Конкретные размеры повышенной заработной платы устанавливаю тся согласно правилам трудового 
распорядка. 

4.3.3.  Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за по -
следующие часы - в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно. 

4.3.4. При составлении расписания учебных занятий исключаются нерациональные затраты вре мени 
педагогических работников.  

4.4.  Стимулирующие выплаты, доплаты за дополнительную работу 
В пределах средств, направляемых на оплату труда могут устанавливаются стимулирующие вы платы, 

порядок которых определяется Положением о стимулирующих, компенсирующих и иных выплатах работникам 
государственного бюджетного дошкольного учреждения детский сад № 25 комбинированного вида 
Курортного района Санкт-Петербурга «Умка», по решению Комиссии по установлению доплат и надбавок. 
Стимулирующие выплаты, доплаты за дополнительную работу:  

•  Доплаты за дополнительную работу по другой профессии или ис полнение обязанностей временно 
отсутствующего работника (совмещение профессий);  

•  Надбавки стимулирующего характера за напряженный труд, качество, интенсивность и результаты 
работы (по факту их осуществления); 

•  Надбавки стимулирующего характера за дополните льные платные образовательные услуги (по факту 
их осуществления) . 

4.4.1.  Работнику (в т.ч. работающему по совместительству), выполняющему у того же работодателя 
наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой  
профессии (должности) или исполняющему обязанности временно отсутст вующего работника без 
освобождения от своей основной работы, производится доплата за со вмещение профессий (должностей) или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего ра ботника. 

4.4.2.  Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника устанавливаются по соглашению сторон трудового догово ра. 

4.4.3.  Доплаты выплачиваются в пределах ФНД пропорционально отработанному времени.  

4.5.  Надбавки и доплаты 
Работникам Учреждения в пределах утвержденных ассигнований могут устанавливаться надбав ки и 

доплаты за высокую результативность работы, напряжённость и интенсивность труда, доп лата до минимальной 
заработной платы в Санкт-Петербурге. Размеры надбавок и доплат и порядок их установления определяются 
Положением о стимулирующих, компенсирующих и иных выплатах работникам государственного 
бюджетного дошкольного учреждения детский сад № 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-
Петербурга «Умка», по решению Комиссии по установлению доплат и надбавок. 

 
4.6.  Социальная поддержка 
Социальная поддержка оказывается по личному заявлению работника в случаях:  

4.6.1.  Компенсация, либо частичная компенсация медицинского осмотра при поступлении работ ника в 
Учреждение (при наличии документов, подтверждающих оплату в медицинском учреждении про хождение 
медицинского осмотра). 

4.6.2.  Компенсация, либо частичная компенсация курсов повышения квалификации работнику  
Учреждения (при наличии документов, подтверждающих оплату и/или д оговора на оказание услуги курсов 
повышения квалификации).  
 
4.7. Материальная помощь 

4.7.1. Материальная помощь оказывается по личному заявлению работника в случаях:  
 смерти близкого родственника (работник, родители, супруг(а), дети).  

В случае смерти сотрудника, основным местом работы которого являлось Учреждение, материальная помощь 
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оказывается его семье в лице одного из супругов, в случае его отсутствия одного из детей, в случае их 
отсутствия, родного брата или сестры.  

 рождения или усыновление ребенка. Предоставляется на основании свидетельства о 
рождении/усыновлении ребенка. 

 стихийного бедствия — пожар, катастрофа, наводнение и т.д.;  
 регистрации брака;  
 серьезной болезни, требующей дорогостоящего лечения;  
 сложных условий проживания. 

 4.7.2. Порядок оказания и выплаты материальной помощи работникам определяются Положением о 
стимулирующих, компенсирующих и иных выплатах работникам государственного бюджетного дошкольного 
учреждения детский сад № 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка». 
 
4.8. Премирование работников 

Работникам Учреждения в пределах утвержденных ассигнований может устанавливаться Преми -
рование. Размеры премирования и порядок их установления определяются Положением о стимулирующих, 
компенсирующих и иных выплатах работникам государственного бюджетного дошкольного учреждения 
детский сад № 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка», по решению 
Комиссии по установлению доплат и надбавок. 

Работникам могут выплачиваться единовременные премии  при наличии экономии фонда оплаты труда. 
Премиальные выплаты по итогам работы за период (месяц, или квартал, или полугодие, или год) за успешное и 
качественное выполнение работ и поставленных коллективных или инди видуальных задач. 
Единовременные премиальные выплаты могут устанавливаться: 

-  к юбилейным датам (50,55,60,65,70 лет)  
-  к общероссийским государственным и профессиональным праздникам.  

 
4.9. Денежные выплаты к должностным окладам отдельных категорий специалистов государственных 

учреждений Санкт-Петербурга 
Ежемесячные выплаты к должностному окладу, ставке заработной платы, тарифной ставке (окладу) (далее - 

выплаты) устанавливаются молодым специалистам, 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. 
 

N 
п/п 

Наименование 
выплат 

Категория работников (получателей выплат) Размер выплат, 
руб. 

1 2 3 4 

Молодые специалисты, имеющие документ 
установленного образца о высшем образовании 

2000 1 Денежные выплаты 
молодым 

специалистам 
Молодые специалисты, имеющие документ 

установленного образца о среднем профессиональном 
образовании по программам подготовки специалистов 

среднего звена 

1500 
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РАЗДЕЛ 5. Тарификация работников и порядок ее проведения 

5.1. Для установления размеров должностных окладов руководителей, специалистов и служа щих 
Учреждения, а также месячных тарифных ставок (окладов) рабочих проводится тарификация работников (далее 
- тарификация). Тарификация осуществляется в порядке, предусмотренном Прило жением 6 к Распоряжением 
Комитета по образованию Правительства Санкт -Петербурга от 7 апреля 2014 г. N 1414-р «Об утверждении 
методических рекомендаций по системе оплаты труда работников государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга» 

Результаты работы тарификационной комиссии отражаются в тарификационных списках (При ложение 4 к 
Методическим рекомендациям).  

5.2. Сроки проведения тарификации утверждаются заведующим Учреждения по согласованию с Общим 
собранием работников. При проведении тарификации применяются действующие нормативные правовые акты, 
устанавливающие тарифно-квалификационные (квалификационные) характе ристики руководителей, 
специалистов, служащих и рабочих.  

 
 

РАЗДЕЛ 6. Порядок формирования фонда оплаты труда 
 
 

6.1.  Фонд оплаты труда работников Учреждения (далее - ФОТ) формируется за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга и состоит из фонда должностных окладов руководителей, специали стов и 
служащих, фонда тарифных ставок рабочих (далее - ФДО), а также фонда надбавок и доплат (далее - ФНД), 
Приложением № 3 к Методическим рекомендациям.  
Размер фонда оплаты труда исчисляется по формуле:  
ФОТ = ФДО + ФС+ ФДН, где 
ФОТ- фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений ФДО- фонд должностных окладов ФС -фонд 
ставок рабочих ФНД -фонд надбавок и доплат.  

6.2.  При формировании фонда должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, 
фонда тарифных ставок рабочих (ФДО), направляемого на выплаты работникам должностных окладов, 
тарифных ставок (окладов), ставок заработной платы, предусматриваются денежны е 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 образо вания 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 профессиона льного 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.  

6.3.  Размер фонда надбавок и доплат (ФНД) определяется администрацией Курортного района 
Санкт-Петербурга в соответствии с Методическими рекомендациями.  

6.4.  Средства ФНД направляются на выплату надбавок и доплат компенсационного характера, 
надбавок и доплат стимулирующего характера, предусмотренных трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим Положением, 
Положением о стимулирующих, компенсирующих и иных выплатах работникам государственного 
бюджетного дошкольного учреждения детский сад № 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-
Петербурга «Умка». 

Размер фонда надбавок и доплат исчисляется по формуле:  
ФНД = (ФДО +ФС) * Кнд., где 
ФНД - величина фонда надбавок и доплат;  
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ФС - фонд ставок рабочих; 
ФДО - фонд должностных окладов;  
Кнд. - соответствующий коэффициент фонда надбавок и доплат, устанавливается отраслевыми органами 
исполнительной власти Санкт-Петербурга. 
 

РАЗДЕЛ 7. Стимулирующая часть оплаты труда 
 

7.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной заинте -
ресованности работников Учреждения в повышении качества образовательного и воспитательного процес са, 
развитие творческой активности и инициативы, мотивац ию работников в области инновационной деятельности, 
современных образовательных технологий.  

7.2  Основная цель предоставления вознаграждений - повышение профессионального уровня педагогов 
и мотивации на достижение высоких результатов по обеспечению качества д ошкольного образования. 

7.3.  Стимулирующая часть фонда оплаты труда и порядок ее рассмотрения закреплены в Положении о 
стимулирующих, компенсирующих и иных выплатах работникам Учреждения, а так же в Приложении № 6 к 
Методическим рекомендациям от 2 декабря 2005 г. N 916-р 

РАЗДЕЛ 8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки 

8.1.1.  В случае несогласия работника с оценкой результативности его профессиональной деятельности, 
данной Комиссией по установлению доплат и надбавок, он вправе подать апелляцию. 

8.1.2  Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя Комиссии по установлению доплат 
и надбавок с указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие и документальных 
данных, подтверждающих неправомерность вынесенной оценки.  

8.1.3.  Апелляция не может содержать претензий к составу Комиссии по установлению доплат и 
надбавок и процедуре оценки. 

8.1.4.  На основании поданной апелляции председатель Комиссии по установлению доплат и надбавок в 
срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелля ции работником, созывает для её рассмотрения 
заседание Комиссии по урегулированию споров между участниками образо вательных отношений. 

8.1.5.  В присутствии работника, подавшего апелляцию, члены Комиссии по урегулированию спо ров 
между участниками образовательных отношений ещё раз проводят проверку правильности оценки, 
основываясь на представленных документальных данных, сверяя их с данными руково дителя (оценочным 
листом результатов профессиональной деятельности педагога), по резуль татам которых подтверждают данную 
ранее оценку, либо (если таковая признана недействи тельной) изменяют её. 

8.1.6.  Оценка, данная Комиссией по урегулированию споров между участниками образователь ных 
отношений на основе результатов рассмотрения апелляции, является окончательной и ут верждается решением 
Комиссии по урегулированию споров между участниками образователь ных отношений. 

РАЗДЕЛ 9. Другие вопросы оплаты труда 

9.1.  Должностные оклады, тарифные ставки (оклады) работников, с которыми в порядке, пре -
дусмотренном законодательством Российской Федерации, заключается трудовой договор о работе по 
совместительству, устанавливаются в размерах, предусмотренных для аналогичных катего рий работников, для 
которых данное учреждение является местом основной работы (далее - основная должность). 

9.2.  Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, зани маемой в 
порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.  

9.3.  Оплата труда работников, занимающих общеотраслевые должности, производится в по рядке, 
установленном Законом Санкт-Петербурга № 531-74, Постановлением № 256. 
Наименования должностей специалистов и служащих, занимающих общеотраслевые должности в учреждениях 
социальной защиты, определяются в соответствии с Квалификационным справоч ником должностей 
специалистов и других служащих, утвержденным постановлением Минтруда Российской Федерации от 21 
августа 1998 года №37, и другими действующими нормативными правовыми актами.  
В целях повышения уровня реального содержания заработной платы Учреждение производит ин дексацию 
заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.  
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9.4.  Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.  
9.5.  Листок нетрудоспособности, предста вленный в бухгалтерию после начисления заработной платы, 

оплачивается в день выдачи следующей заработной платы.  
9.6.  Спорные вопросы, связанные с установлением повышающих коэффициентов к базовому окладу, 

компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера  рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством. 

РАЗДЕЛ 10. Заключительные положения 

10.1. Штатное расписание организации утверждается заведующим Учреждения и включает в себя все 
должности служащих (профессии рабочих) данной организации и  вступает в силу после утверждения. 

10.2. Штатное расписание составляется по форме, утвержденной постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифициро ванных форм 
первичной учетной документации по учету труда и его оплаты». 

10.3. Фонд оплаты труда работников организации формируется на календарный год из объема лимитов 
бюджетных обязательств бюджета и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. Средства на 
оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, могут направляться организацией на выплаты 
стимулирующего характера. 

10.4. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации при выплате заработной 
платы работодатель обязан в письменной форме извещать к аждого работника о составных частях заработной 
платы, причитающихся ему за соответствующий период, размерах и основаниях про изведенных удержаний, а 
также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.  

10.5. Форма расчетного листка утверждается приказом руко водителя организации с учетом мнения 
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 
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