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Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных документов: 
 Трудовой кодекс РФ  
 Закон «Об образовании в Российской Федерации»  
 Областной закон от 08.06.2011 г. №32-оз «Об оплате труда работников государственных 

бюджетных учреждений Ленинградской области и государственных казенных учреждений Ле-
нинградской области» 

 Областной закон об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансо-
вый год. 

 Постановление Правительства Ленинградской области  от 15.06.2011 г. №173 «Об утвер-
ждении Положения о системах оплаты труда в государственных бюджетных учреждений Ленин-
градской области и государственных казенных учреждений Ленинградской области по видам 
экономической деятельности» 

 Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 30.06.2003 г. №41 «Об 
особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических ра-
ботников и работников культуры» 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 
 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" 
 Устав учреждения 

 
1.Общие положения 

 
Настоящее положение устанавливает систему отношений в области оплаты труда между 

работодателем и работниками Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ленинградский областной медицинский техникум» (далее учреждение), в том числе 
порядок установления выплат и надбавок обязательного и стимулирующего характера. 

Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в значениях, 
определенных в трудовом законодательстве и иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации, содержащих нормы трудового права, а также в областном законе от 8 июня 2011 года 
№ 32-оз «Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Ленинградской 
области и государственных казенных учреждений Ленинградской области». 

Определение размеров должностных окладов  по основной должности, а также по должно-
сти, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности.  

Условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов  работников, размеры ком-
пенсационных выплат, перечень стимулирующих выплат, в том числе размеры персональных 
надбавок, являются обязательными для включения в трудовой договор. 

 
Понятия, термины и сокращения. 

В настоящем Положении используются следующие термины, понятия и сокращения: 
работники - работники учреждения; 
расчетная величина - установленный областным законом об областном бюджете Ленин-

градской области на очередной финансовый год и на плановый период показатель, который приме-
няется для расчета должностных окладов  работников за календарный месяц или за выполнение 
установленной нормы труда; 

квалификационные уровни - уровни оплаты труда работников в зависимости от квалифика-
ции работника и сложности выполняемой работы; 

межуровневые коэффициенты - соотношение между должностными окладами, соответству-
ющими определенным квалификационным уровням, и расчетной величиной; 

компенсационные выплаты - выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, а также при выполнении работ в других условиях, отклоняю-
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щихся от нормальных), за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за работу в ночное 
время, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

стимулирующие выплаты - выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за каче-
ство выполняемых работ, за стаж непрерывной работы, за выслугу лет, премиальные выплаты по 
итогам работы, персональные надбавки; 

персональные надбавки - выплаты за квалификационную категорию, за ученое звание и уче-
ную степень по профилю деятельности учреждения, за почетное звание, за отраслевые (ведом-
ственные) звания; 

коэффициент масштаба управления учреждением - показатель, определяющий масштаб и 
сложность управления учреждением; 

уполномоченный орган - орган государственной власти Ленинградской области, которому 
подведомственно (подчинено) учреждение. 

Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, но не указанные в настоящем 
разделе, используются в значениях, определенных в трудовом законодательстве и иных норматив-
ных правовых актах Российской Федерации, содержащих нормы трудового права. 

 
2. Порядок назначения должностных окладов руководителя, заместителей руко-

водителя, главного бухгалтера 

 
Должностной оклад руководителя устанавливается в трудовом контракте (договоре) в зави-

симости от масштаба управления и среднего должностного оклада (ставки заработной платы для 
педагогических работников) работников, относимых к основному персоналу учреждения (далее - 
СДО). 

Для расчета величины СДО принимаются должностные оклады (ставки заработной платы 
для педагогических работников) основного персонала по действующему штатному расписанию на 
дату установления должностного оклада руководителя учреждения. 

 Величина СДО определяется как среднее арифметическое должностных окладов (ставок за-
работной платы для педагогических работников) указанных работников. 

 При изменении должностных окладов (ставок заработной платы для педагогических работ-
ников) работников основного персонала учреждения одновременно производится перерасчет долж-
ностного оклада руководителя. 

 Перечни должностей, относимых к основному персоналу для определения размеров долж-
ностного оклада руководителя учреждения, показатели масштаба управления и порядок отнесения 
учреждения к группе по оплате труда руководителя определяются по видам экономической дея-
тельности в соответствии с  приложением 1 настоящего Положения. 

 Масштаб управления зависит от объемных показателей деятельности учреждения, учитыва-
емых при определении группы по оплате труда. Коэффициент, выраженный в количестве СДО, 
применяемый для расчета должностного оклада руководителя учреждений в зависимости от группы 
по оплате труда, составляет: 

 
Группы по оплате 

труда 
Коэффициент, выраженный в количестве СДО, применяемый 

для расчета должностного оклада руководителя учреждения 
I 3,0 
II 2,75 
III 2,5 
IV 2,25 
V 2,0 
VI 1,75 

 
Масштаб управления и группа по оплате труда, к которой отнесено учреждение, ежегодно 

утверждается приказом Комитета по здравоохранению Ленинградской области, на основе объемных 
показателей деятельности по состоянию на 1 января текущего года.  
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Должностные оклады заместителей руководителей и главного бухгалтера учреждения уста-
навливаются приказом Комитета по здравоохранению Ленинградской области соответственно в 
размере 90 и 80 процентов должностного оклада руководителя  учреждения. 

При наличии оснований, приказом Комитета по здравоохранению Ленинградской области 
устанавливаются персональные надбавки к исчисленным в соответствии с настоящим Положением 
должностным окладам руководителя учреждения, их заместителей, главного бухгалтера. 
  
3. Размеры и порядок установления межуровневых коэффициентов по общеот-

раслевым и отраслевым профессиям рабочих 
 

Порядок тарификации работ и присвоения рабочим квалификационного разряда или его по-
вышения определен в общих положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ 
и профессий рабочих. 

Межуровневые коэффициенты для определения размеров окладов рабочих, замещающих 
должности по общеотраслевым профессиям, устанавливаются в размерах согласно приложению 2 к 
настоящему Положению. 
 
 
4. Размеры и порядок установления межуровневых коэффициентов руководите-

лей структурных подразделений, специалистов и служащих и особенности оплаты 

труда преподавателей 

 
Размеры межуровневых коэффициентов руководителей структурных подразделений, специа-

листов и служащих устанавливаются в зависимости от профессиональной квалификационной груп-
пы и квалификационного уровня по видам экономической деятельности на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимых для осуществления соответ-
ствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов (ставок заработной 
платы для педагогических работников) работников,  устанавливаются в размерах: 

по общеотраслевым должностям согласно приложению 3 к настоящему Положению; 
по должностям работников образования согласно приложению 4 к настоящему Положению; 
При отсутствии профессионального образования для определения  должностного оклада 

устанавливается межуровневый коэффициент, предусмотренный при наличии среднего профессио-
нального образования 

Оплата труда преподавателей в учреждении устанавливается исходя из тарифицируемой пе-
дагогической нагрузки. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть пе-
дагогической работы) составляет 720 часов в год.  

Средняя месячная заработная плата преподавателей учреждения определяется путем умно-
жения часовой ставки преподавателя на установленный объем годовой учебной нагрузки и деления 
полученного произведения на 10 учебных месяцев. 

Часовая ставка определяется путем деления месячного должностного оклада (ставки зара-
ботной платы) на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа). 

Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой учебной нагрузки, 
оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после выполнения преподавателем всей 
годовой учебной нагрузки. Эта оплата производится помесячно или в конце учебного года. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку зара-
ботной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной продолжи-
тельности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Работники из числа профессорско-преподавательского состава, состоящие в штате учрежде-
ния, могут выполнять педагогическую работу на условиях почасовой оплаты труда в объеме не 
более 300 часов в год, которая не считается совместительством (постановление Министерства труда 
и социального развития Российской Федерации от 30 июня 2003 года N 41 "Об особенностях рабо-
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ты по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 
культуры"). 

Преподавателям учреждения, у которых по независящим от них причинам в течение учебно-
го года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало 
учебного года, до конца учебного года, а также в каникулярное время, не совпадающее с ежегод-
ным основным удлиненным оплачиваемым отпуском, выплачивается заработная плата в размере, 
установленном при тарификации в начале учебного года. 

Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении учебной 
нагрузки в течение года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, чем за два месяца.  

Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при замещении вре-
менно отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, производится дополнительно 
по часовым ставкам помесячно или в конце учебного года также только после выполнения препода-
вателем всей годовой учебной нагрузки, установленной при тарификации. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, со дня его начала произво-
дится перерасчет средней заработной платы преподавателей исходя из уточненного объема учебной 
нагрузки в порядке, предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение учеб-
ного года. 

В случае когда в соответствии с действующим законодательством преподаватели освобож-
даются от учебных занятий с сохранением за ними частично или полностью заработной платы 
(ежегодный и дополнительный отпуск, учебные сборы, командировка и т.д.), установленный им 
объем годовой учебной нагрузки должен быть уменьшен на 1/10 части за каждый полный месяц 
отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней - за неполный месяц. В 
таком же порядке производится уменьшение годовой учебной нагрузки в случае освобождения 
преподавателей от учебных занятий без сохранения заработной платы, а также в случаях временной 
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам. 

Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выполнил учебную работу 
(например, в день выдачи больничного листа, в день убытия в командировку и прибытия из коман-
дировки), не производится. 

Если в образовательном учреждении учебный процесс продолжается в течение всего кален-
дарного года и ежегодный отпуск преподавателям в связи с этим может предоставляться в различ-
ные месяцы года, а не только в период летних каникул, снижение учебной нагрузки за время еже-
годного отпуска за текущий учебный год также не производится. 

Тарификационные списки педагогических работников составляется ежегодно на 1 января. 
 

5. Размеры и порядок установления компенсационных выплат 
 

Компенсационные выплаты устанавливаются приказом по учреждению в рублях или в про-
центном отношении к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы для педагогических 
работников) работников. 

Размеры компенсационных выплат и перечень видов работ, при выполнении которых произ-
водятся компенсационные выплаты работникам учреждений образования за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, приведены в приложения 5 к настоящему Положению. 

Компенсационная выплата за классное руководство в размере 1000 руб. к должностному 
окладу (ставке заработной платы для педагогических работников) устанавливается при условии, что 
списочная наполняемость обучающихся в классе не ниже нормативной. Если списочная наполняе-
мость класса ниже нормативной, доплата уменьшается пропорционально соотношению списочной 
и нормативной наполняемости. 

Учитель или преподаватель может осуществлять классное руководство только в одном классе 
(классе-комплекте). При недостаточном количестве учителей в исключительных случаях может 
быть установлено классное руководство в двух классах. 

При введении в штатные расписания образовательных учреждений должностей классных вос-
питателей дополнительная оплата за классное руководство педагогическим работникам не произво-
дится.  
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Дополнительная оплата за проверку письменных работ преподавателям рассчитывается про-
порционально соотношению списочной и нормативной наполняемости класса. Если проверка 
письменных работ осуществляется по нескольким предметам, то дополнительная оплата произво-
дится отдельно по каждому предмету в зависимости от количества соответствующих часов. 

Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от работы устанавливается в соответствии с трудовым законодательством на основании приказа 
руководителя Учреждения. 

Понятия совмещения профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличения 
объема работ и выполнение обязанностей временно отсутствующего работника определены статьей 
60.2 Трудового кодекса РФ.  

Совмещение профессий (должностей) – это выполнение работником наряду со своей основной 
работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой вакантной долж-
ности без освобождения от основной работы в одной и той же организации в пределах нормальной 
продолжительности рабочей смены. 

Расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ – выполнение до-
полнительного объема работ в пределах нормальной продолжительности рабочей смены. От сов-
мещения профессий (должностей) расширение зон обслуживания и увеличение объема работ отли-
чается тем, что производится по одноименной должности или на рабочем месте, предназначенном 
для укомплектования работниками той же профессии. 

Выполнение обязанностей временно отсутствующего работника – это выполнение обязанно-
стей по не вакантной должности в связи с отсутствием работника по причине болезни, отпуска, 
командировки, т.е. во всех случаях, когда за ним сохраняется рабочее место (должность). 

Основанием для установления указанных выше доплат является личное заявление работника с 
указанием объема работ.  

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и 
объем устанавливаются на основании приказа руководителя Учреждения и не  может быть более 
чем на один календарный год. 

Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
устанавливаются по результатам специальной оценки условий труда. Размер повышения оплаты 
труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда устанавливается в соответствии 
с приложением  5. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных резуль-
татами специальной оценки условий труда, указанные выплаты не производятся. 

Перечень должностей, при замещении которых производятся компенсационные выплаты по 
специальной оценке условий труд (за вредность) в соответствии с приложением 6. 

 
6. Виды, размеры и порядок установления стимулирующих выплат 

 

Средства на осуществление стимулирующих выплат предусматриваются в размере, составля-
ющем не менее 30 процентов от суммы должностных окладов (окладов, ставок заработной платы 
для педагогических работников) по учреждению. 

Выплаты стимулирующего характера производятся в соответствии с приказом по учрежде-
нию.  

Экономия фонда оплаты труда может быть направлена на осуществление стимулирующих 
выплат, а также на оказание материальной помощи. 

Размер и периодичность выплат стимулирующего характера (за исключением персональных 
надбавок) руководителю учреждения определяется приказом Комитета по здравоохранению Ленин-
градской области с учетом исполнения учреждением государственных заданий и/или показателей 
эффективности и результативности деятельности учреждения. Порядок осуществления указанных 
выплат регламентируется Положением о порядке установления стимулирующих выплат руководи-
телям государственных учреждений, утвержденным приказом Комитет по здравоохранению Ленин-
градской области. 
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Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются и выплачи-
ваются стимулирующие выплаты, предусмотренные настоящим разделом в порядке, установленном 
для других работников учреждения. 

С целью повышения мотивации качественного труда и поощрения работников за выполнен-
ную работу предусматриваются следующие выплаты стимулирующего характера: 
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

а) надбавка за интенсивность; 
2) выплаты за качество выполняемых работ: 

а) надбавка за наличие квалификационной категории; 
б) надбавка за наличие ученой степени; 
в) надбавка за наличие почетного звания; 
3) надбавка за стаж непрерывной работы в государственном учреждении; 

4) премиальные выплаты: 

а) премия по итогам работы (за квартал, год); 
б) премия за выполнение особо важных и срочных работ; 
в) единовременная премия. 
5)стимулирующие выплаты по результатам работы. 

Размер, порядок и сроки начисления выплат стимулирующего характера сотрудникам Техни-
кума  устанавливаются Положением о выплатах стимулирующего характера работникам ГБПОУ 
«Ленинградский областной медицинский техникум». 

 
7. Порядок выплаты материальной помощи 

 
7.1. Работникам Техникума (за исключением Руководителя) может быть оказана материальная 

помощь в пределах средств фонда оплаты труда, сформированного, как из средств областного 
бюджета, так и из средств, поступающих от оказания платных образовательных услуг. 

Претендовать на материальную помощь может работник, отработавший в Техникуме более 12 
месяцев. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимается директо-
ром Техникума на основании письменного заявления работника, с приложением подтверждающих 
документов, и оформляется приказом директора Техникума. 

7.2. Материальная помощь выплачивается: 
7.2.1.В случае длительной болезни (свыше 1 месяца) работника или членов его семьи (муж, 

жена, дети); 
7.2.2. В связи с несчастными случаями и чрезвычайными ситуациями (кражи, потоп, пожар, 

аварии, теракт, и т.д.); 
7.2.3. По случаю смерти: 
- работника; 
- членов семьи (муж, жена, дети) а также близких родственников (отец, мать, родные брат, 

сестра) работника. 
7.3. Работник может обратиться с заявлением об оказании материальной помощи по основа-

ниям, перечисленным в п. 7.2. настоящего положения в течение 1 месяца с момента наступления 
события, служащего основанием для оказания материальной помощи. По истечении 1 месяца с 
момента наступления события, служащего основанием для оказания материальной помощи, заявле-
ние не рассматривается. 

7.4. Размер материальной помощи не должен превышать 200 процентов оклада (должностного 
оклада) (ставки) в расчете на год. 

В случае, если в течение финансового года работнику оказывалась материальная помощь по 
нескольким основаниям, сумма материальной помощи по последнему основанию корректируется 
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до размера, дающего в сумме с суммами материальной помощи по предыдущим основаниям сумму, 
не превышающую 200 процентов оклада (должностного оклада) (ставки) в расчете на год. 

 

8. Порядок формирования и использования фонда оплаты труда 
 
Месячный фонд оплаты труда работников учреждения  определяется как сумма: 
расходов на выплату должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагоги-

ческих работников) всех штатных единиц по штатному расписанию; 
расходов на осуществление постоянных компенсационных выплат; 
расходов на осуществление стимулирующих выплат, в том числе персональных надбавок к 

должностным окладам. 
Годовой фонд оплаты труда учреждения рассчитывается путем умножения месячного фонда 

оплаты труда на 12. Средства на осуществление стимулирующих выплат предусматриваются в 
размере, составляющем не менее 30 процентов от суммы должностных окладов (окладов, ставок 
заработной платы для педагогических работников) по учреждению. 

 
9. Порядок проведения тарификации работников  

 
Для проведения работы по определению размеров окладов  работников учреждения, а также 

компенсационных выплат в учреждении существует постоянно действующая тарификационная 
комиссия.  

В состав тарификационной комиссии могут быть включены главный бухгалтер, специалист по 
кадрам, экономист, а также другие лица, привлекаемые руководителем учреждения к работе по 
тарификации. 

Председателем тарификационной комиссии является руководитель  учреждения или назна-
ченный им заместитель руководителя. 

Тарификационная комиссия в своей работе руководствуется действующими условиями опла-
ты труда соответствующих работников и другими нормативными актами. Результаты работы ко-
миссии отражаются в тарификационных списках. Результаты своей работы тарификационная ко-
миссия  оформляет протоколом. 

Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 января и заверяется руко-
водителем учреждения и подписывается всеми членами тарификационной комиссии. 

Тарификационный список учителей, преподавателей и других работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по государственному 
образовательному стандарту, учебного плана и программ, обеспеченности кадрами в учреждении и 
устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 

Тарификационный список заполняется по каждой должности (профессии) каждого структур-
ного подразделения. 

Изменение размеров окладов и компенсационных выплат производится: 
при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня пред-

ставления соответствующего документа; 
при присвоении квалификационной категории – со дня принятия решения аттестационной ко-

миссии; 
при присвоении почётного звания – со дня присвоения; 
при присуждении учёной степени кандидата наук – со дня принятия решения Высшей атте-

стационной комиссией федерального органа управления образованием о выдаче диплома; 
при присуждении учёной степени доктора наук – со дня присуждения высшей аттестационной 

комиссией федерального органа управления образованием учёной степени. 
При наступлении у работника права на изменение размера оклада в период его пребывания в 

ежегодном или другом отпуске, а также в период временной нетрудоспособности начисление зара-
ботной платы исходя из более высокого оклада производится с первого рабочего дня, следующего 
за окончанием отпуска или временной нетрудоспособности. 
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Ответственность за своевременность и правильность определения размеров заработной платы 
работников учреждения несёт руководитель учреждения. 

 
 

10.Отдельные вопросы оплаты труда 

 
Работники Учреждения вправе осуществлять работу по совместительству - выполнение дру-

гой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной 
работы время по месту их основной работы или в других организациях, в том числе по аналогичной 
должности, специальности, профессии, и в случаях, когда установлена сокращённая продолжитель-
ность рабочего времени (за исключением работ, в отношении которых нормативными правовыми 
актами Российской Федерации установлены санитарно-гигиенические ограничения). 

Оплата труда работников по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня 
или неполной рабочей недели производится пропорционально отработанному времени исходя из 
оклада. 

Определение размеров заработной платы по основной и занимаемой в порядке совместитель-
ства должностям  (видам работ), а также за расширение зоны обслуживания производится раздель-
но по каждой из должностей (виду работ). 

Приказом руководителя Учреждения могут устанавливаться другие доплаты за работу, не 
входящую в круг основных обязанностей работника. 

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ заработная плата выплачивается не реже, чем два 
раза в месяц, 20 числа расчетного месяца и 5 числа месяца, следующего за расчетным. В случае 
совпадения установленных дат выплаты заработной платы с выходными и праздничными нерабо-
чими днями, заработная плата работникам выплачивается в ближайший к установленной дате 
рабочий день. Заработная плата за декабрь может быть упреждающей и выплачиваться в последней 
декаде декабря текущего года. 

11. Заключительная часть 

 
Настоящее положение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 сентября 2011 года. 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются на заседании Совета 
Техникума. 

Настоящее положение действительно до принятия нормативных документов, регламентиру-
ющих иной порядок оплаты труда. 
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Приложение 1 
                                                                                                                к Положению  

             об оплате труда 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯРАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖЕДНИЯ 
 

N  
п/п 

Группы учреждений образования     Перечень должностей работников       

1   Образовательные учреждения 
среднего профессионального об-
разования          

Педагог дополнительного образования        
(включая старшего);  
педагог-организатор;   
социальный педагог;  
методист (включая      
старшего);  
педагог-психолог;  
мастер производственного обучения; 
 преподаватель; 
руководитель физического воспитания;       
преподаватель-организатор основ            
безопасности жизнедеятельности,            
воспитатель (включая старшего),            
концертмейстер                             

 
 
 

ГРУППЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
N  
п/п 

Тип (вид) образовательного      
учреждения              

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

I    
груп- 

па 

II   
группа 

III   
груп- 

па 

IV   
группа 

V    
группа 

VI   
группа 

1   Учреждения начального и среднего     
профессионального образования        

- свыше  
700 

до 700 до 500 до 350 до 200 

 
ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ МАСШТАБ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

N  
п/п 

Объемные показатели             Условия расчета Количество 
баллов   

1   Количество обучающихся (воспитанников),    
слушателей в образовательных учреждениях   
по очной форме обучения                    

За каждого    
обучающегося   
(воспитанника), 
слушателя    

1      

2   Количество обучающихся, слушателей в       
образовательных учреждениях по             
очно-заочной форме обучения                

За каждого    
обучающегося   
слушателя    

0,6     
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3   Количество обучающихся (воспитанников),    
слушателей в образовательных учреждениях   
очного отделения по заочной форме обучения 

За каждого    
обучающегося   
слушателя    

0,4     

4   Количество обучающихся (воспитанников),    
проживающих в учреждении (в детском саду,  
школе - интернате, общежитии, детском      
доме)                                      

Из расчета    
за каждого    
дополнительно  

1      

5   Наличие обучающихся (воспитанников) из     
числа детей-сирот и детей, оставшихся без  
попечения родителей                        

Из расчета    
за каждого    
дополнительно  

1      

6   Количество обучающихся с ограниченными     
возможностями здоровья в образовательных   
учреждениях (за исключением специальных    
(коррекционных) учреждений)                

Из расчета    
за каждого    
дополнительно  

1      
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Приложение 2 
                                                                                                                к Положению  

             об оплате труда 
 
 
 
 

МЕЖУРОВНЕВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ОКЛАДОВ 

ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ 
 

Квалификацион-
ный  
уровень       

Наименование должности (профессии)       Межуровне-
вые 
коэффициен-
ты 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии       
рабочих первого уровня"                            
1 квалификаци-
онный 
уровень            

Наименования профессий рабочих, по которым    
предусмотрено присвоение 1 квалификационного  
разряда в соответствии с Единым               
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих                             

1,0000    

Наименования профессий рабочих, по которым    
предусмотрено присвоение 2 квалификационного  
разряда в соответствии с Единым               
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих                             

1,0164    

Наименования профессий рабочих, по которым    
предусмотрено присвоение 3 квалификационного  
разряда в соответствии с Единым               
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих                             

1,0328    

2 квалификаци-
онный 
уровень            

Профессии рабочих, отнесенные к первому       
квалификационному уровню, при выполнении      
работ по профессии с производным              
наименованием "старший" (старший сторож,      
старший по смене)                             

1,0492    

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии       
рабочих второго уровня"                            
1 квалификаци-
онный 
уровень            

Наименования профессий рабочих, по которым    
предусмотрено присвоение 4 квалификационного  
разряда в соответствии с Единым               
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих                             

1,0492    

Наименования профессий рабочих, по которым    
предусмотрено присвоение 5 квалификационного  
разряда в соответствии с Единым               
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих; водитель автомобиля,       
буфетчик                                      

1,1148    



 13

2 квалификаци-
онный 
уровень            

Наименования профессий рабочих, по которым    
предусмотрено присвоение 6 квалификационного  
разряда в соответствии с Единым               
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (в том числе повар,         
слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник,         
слесарь-электрик, оператор котельной, слесарь 
по ремонту оборудования тепловых сетей;       
столяр строительный; электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования,           
тракторист)                                   

1,1475    

То же 7 квалификационного разряда             1,2459    
3 квалификаци-
онный 
уровень            

Наименования профессий рабочих, по которым    
предусмотрено присвоение 8 квалификационного  
разряда в соответствии с Единым               
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих                             

1,3607    

4 квалификаци-
онный 
уровень            

Наименования профессий рабочих,               
предусмотренных 1-3 квалификационными         
уровнями настоящей профессиональной           
квалификационной группы, выполняющих важные   
(особо важные) и ответственные (особо         
ответственные) работы                         

1,4262    
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Приложение 3 
                                                                                                                к Положению  

             об оплате труда 
 
 
 

МЕЖУРОВНЕВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ (СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ) ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 
 

Квалификаци-
онный  
уровень       

Наименование должности (профессии)       Межуровне-
вые 
коэффициен-
ты 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности       
служащих первого уровня"                            
1 квалифика-
ционный 
уровень            

Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; 
агент рекламный; архивариус; ассистент        
инспектора фонда; дежурный (по выдаче         
справок, залу, этажу гостиницы, комнате       
отдыха водителей автомобилей, общежитию и     
др.); дежурный бюро пропусков;                
делопроизводитель; инкассатор; инспектор по   
учету; калькулятор; кассир; кодификатор;      
комендант; контролер пассажирского            
транспорта; копировщик; машинистка; нарядчик; 
оператор по диспетчерскому обслуживанию       
лифтов; паспортист; секретарь;                
секретарь-машинистка;                         
секретарь-стенографистка; статистик;          
стенографистка; счетовод; табельщик;          
таксировщик; учетчик; чертежник;              
хронометражист; экспедитор; экспедитор        
по перевозке грузов                           

1,0328    

2 квалифика-
ционный 
уровень            

Должности служащих первого квалификационного  
уровня, по которым может устанавливаться      
производное должностное наименование          
"старший"                                     

1,0492    

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности       
служащих второго уровня"                            
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1 квалифика-
ционный 
уровень            

Агент коммерческий; агент по продаже          
недвижимости; агент страховой; агент          
торговый; администратор; аукционист;          
диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор по  
контролю за исполнением поручений;            
инструктор-дактилолог; консультант по налогам 
и сборам; лаборант; оператор диспетчерского   
движения и погрузочно-разгрузочных            
работ; оператор диспетчерской службы;         
переводчик-дактилолог; секретарь незрячего    
специалиста; секретарь руководителя;          
специалист адресно-справочной работы;         
специалист паспортно-визовой работы;          
специалист по промышленной безопасности       
подъемных сооружений; специалист по работе с  
молодежью; специалист по социальной работе с  
молодежью; техник; техник вычислительного     
(информационно-вычислительного) центра;       
техник-конструктор; техник-лаборант; техник   
по защите информации; техник по               
инвентаризации строений и сооружений; техник  
по инструменту; техник по метрологии; техник  
по наладке и испытаниям; техник по            
планированию; техник по стандартизации;       
техник по труду; техник-программист;          
техник-технолог; товаровед; художник          

1,0492    

2 квалифика-
ционный 
уровень            

Заведующая машинописным бюро; заведующий      
архивом; заведующий бюро пропусков;           
заведующий камерой хранения; заведующий       
канцелярией; заведующий комнатой отдыха;      
заведующий копировально-множительным бюро;    
заведующий складом; заведующий                
фотолабораторией; заведующий хозяйством;      
заведующий экспедицией; руководитель группы   
инвентаризации строений и сооружений.         
Должности служащих первого квалификационного  
уровня, по которым устанавливается            
производное должностное наименование          
"старший". Должности служащих первого         
квалификационного уровня, по которым          
устанавливается II внутридолжностная          
категория                                     

1,2459    

3 квалифика-
ционный 
уровень            

Заведующий жилым корпусом пансионата          
(гостиницы); заведующий научно-технической    
библиотекой; заведующий общежитием;           
заведующий производством (шеф-повар);         
заведующий столовой; начальник хозяйственного 
отдела; производитель работ (прораб), включая 
старшего; управляющий отделением (фермой,     
сельскохозяйственным участком). Должности     
служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I внутридолжностная   
категория                                     

1,3607    
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4 квалифика-
ционный 
уровень            

Заведующий виварием; мастер контрольный       
(участка, цеха); мастер участка (включая      
старшего); механик; начальник автоколонны.    
Должности служащих первого квалификационного  
уровня, по которым может устанавливаться      
производное должностное наименование          
"ведущий"                                     

1,4262    

5 квалифика-
ционный 
уровень            

Начальник гаража; начальник (заведующий)      
мастерской; начальник ремонтного цеха;        
начальник смены (участка); начальник цеха     
(участка)                                     

1,5082    

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности       
служащих третьего уровня"                           
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1 квалифика-
ционный 
уровень            

Аналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер;     
бухгалтер-ревизор; документовед; инженер;     
инженер по автоматизации и механизации        
производственных процессов; инженер по        
автоматизированным системам управления        
производством; инженер по защите информации;  
инженер по инвентаризации строений и          
сооружений; инженер по инструменту; инженер   
по качеству; инженер по комплектации          
оборудования; инженер-конструктор             
(конструктор); инженер-лаборант; инженер по   
метрологии; инженер по надзору за             
строительством; инженер по наладке и          
испытаниям; инженер по научно-технической     
информации; инженер по нормированию труда;    
инженер по организации и нормированию труда;  
инженер по организации труда; инженер по      
организации управления производством; инженер 
по охране окружающей среды (эколог); инженер  
по охране труда; инженер по патентной и       
изобретательской работе; инженер по           
подготовке кадров; инженер по подготовке      
производства; инженер по ремонту; инженер по  
стандартизации; инженер-программист           
(программист); инженер-технолог (технолог);   
инженер-электроник (электроник);              
инженер-энергетик (энергетик); инспектор      
фонда; математик; менеджер; менеджер по       
персоналу; менеджер по рекламе; менеджер по   
связям с общественностью; оценщик;            
переводчик; переводчик синхронный;            
профконсультант; психолог; социолог;          
специалист по автотехнической экспертизе      
(эксперт-автотехник); специалист по защите    
информации; специалист по кадрам; специалист  
по маркетингу; специалист по связям с         
общественностью; сурдопереводчик; физиолог;   
шеф-инженер; эколог (инженер по охране        
окружающей среды); экономист; экономист по    
бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной  
деятельности; экономист вычислительного       
(информационно-вычислительного) центра;       
экономист по договорной и претензионной       
работе; экономист по материально-техническому 
снабжению; экономист по планированию;         
экономист по сбыту; экономист по труду;       
экономист по финансовой работе; эксперт;      
эксперт дорожного хозяйства; эксперт по       
промышленной безопасности подъемных           
сооружений; юрисконсульт                      

1,5082    

2 квалифика-
ционный 
уровень            

Должности служащих первого квалификационного  
уровня, по которым может устанавливаться      
II внутридолжностная категория                

1,5902    
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3 квалифика-
ционный 
уровень            

Должности служащих первого квалификационного  
уровня, по которым может устанавливаться      
I внутридолжностная категория                 

1,7213    

4 квалифика-
ционный 
уровень            

Должности служащих первого квалификационного  
уровня, по которым может устанавливаться      
производное должностное наименование          
"ведущий"                                     

1,8033    

5 квалифика-
ционный 
уровень            

Главные специалисты в отделах, лабораториях,  
мастерских; заместитель главного бухгалтера   

1,9344    

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности       
служащих четвертого уровня"                          
1 квалифика-
ционный 
уровень            

Начальник инструментального отдела; начальник 
исследовательской лаборатории; начальник      
лаборатории (бюро) по организации труда и     
управления производством; начальник           
лаборатории (бюро) социологии труда;          
начальник лаборатории (бюро) технико-         
экономических исследований; начальник         
нормативно-исследовательской лаборатории по   
труду; начальник отдела автоматизации и       
механизации производственных процессов;       
начальник отдела автоматизированной системы   
управления производством; начальник отдела    
адресно-справочной работы; начальник отдела   
информации; начальник отдела кадров           
(спецотдела и др.); начальник отдела          
капитального строительства; начальник отдела  
комплектации оборудования; начальник отдела   
контроля качества; начальник отдела           
маркетинга; начальник отдела материально-     
технического снабжения; начальник отдела      
организации и оплаты труда; начальник отдела  
охраны окружающей среды; начальник отдела     
охраны труда; начальник отдела патентной и    
изобретательской работы; начальник отдела     
подготовки кадров; начальник отдела           
(лаборатории сектора) по защите информации;   
начальник отдела по связям с общественностью; 
начальник отдела социального развития;        
начальник отдела стандартизации; начальник    
планово-экономического отдела; начальник      
производственной лаборатории                  
производственного отдела; начальник           
технического отдела; начальник финансового    
отдела; начальник центральной заводской       
лаборатории; начальник цеха опытного          
производства; начальник юридического отдела   

2,001     

2 квалифика-
ционный 
уровень            

Главный <1> (аналитик, диспетчер,             
конструктор, металлург, метролог, механик,    
сварщик, специалист по защите информации,     
технолог, эксперт; энергетик); заведующий     
медицинским складом мобилизационного резерва  

2,1639    
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3 квалифика-
ционный 
уровень            

Директор (начальник, заведующий) филиала,     
другого обособленного структурного            
подразделения                                 

2,2131    
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Приложение 4 
                                                                                                                к Положению  

             об оплате труда 
 
 
 

МЕЖУРОВНЕВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ (СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ) ПО ДОЛЖНОСТЯМ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Квалификацион-
ный  
уровень       

Наименование должности (профессии)      Межуровневые       
коэффициенты       
Среднее     
профессио-  
нальное     
образова-
ние 

Высшее      
профессио-  
нальное     
образова-
ние 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников              
учебно-вспомогательного персонала первого уровня                     
 Вожатый ; помощник воспитателя ;       

секретарь учебной части                   
1,25     1,25     

Профессиональная квалификационная группа должностей работников              
учебно-вспомогательного персонала второго уровня                     
1 квалификацион-
ный 
уровень            

Дежурный по режиму; младший воспитатель   1,35     1,5     

2 квалификацион-
ный 
уровень            

Диспетчер образовательного учреждения;       
старший дежурный по режиму                   

1,4     1,55     

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников      
1 квалификацион-
ный 
уровень            

Инструктор по труду; инструктор по           
физической культуре; музыкальный             
руководитель; старший вожатый                

1,45     1,75     

2 квалификацион-
ный 
уровень            

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 
дополнительного образования;                 
педагог-организатор; социальный педагог;     
тренер-преподаватель                         

1,5     1,8     

3 квалификацион-
ный 
уровень            

Воспитатель; мастер производственного        
обучения; методист; педагог-психолог;        
старший инструктор-методист; старший педагог 
дополнительного образования; старший         
тренер-преподаватель                         

1,6     1,9     

4 квалификацион-
ный 
уровень            

Преподаватель; преподаватель-организатор     
основ безопасности жизнедеятельности;        
руководитель физического воспитания; старший 
воспитатель; старший методист; тьютор;       
учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед 
(логопед)                                    

1,7     2,0     

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей            
структурных подразделений                                
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1 квалификацион-
ный 
уровень            

Заведующий (начальник) структурным           
подразделением: кабинетом, лабораторией,     
отделом, отделением, сектором,               
учебно-консультационным пунктом, учебной     
(учебно-производственной) мастерской         
и другими структурными подразделениями,      
реализующими общеобразовательную програм-
му и 
образовательную программу дополнительного    
образования детей                            

X      2,05     

2 квалификацион-
ный 
уровень            

Заведующий (начальник) обособленным          
структурным подразделением, реализующим      
общеобразовательную программу и              
образовательную программу дополнительного    
образования детей; начальник (заведующий,    
директор, руководитель, управляющий):        
кабинета, лаборатории, отдела, отделения,    
сектора, учебно-консультационного пункта,    
учебной (учебно-производственной)            
мастерской, учебного хозяйства и других      
структурных подразделений образовательного   
учреждения (подразделения) начального и      
среднего профессионального образования;      
старший мастер образовательного учреждения   
(подразделения) начального и/или среднего    
профессионального образования                

X      2,1     

3 квалификацион-
ный 
уровень            

Начальник (заведующий, директор,             
руководитель, управляющий) обособленного     
структурного подразделения образовательного  
учреждения (подразделения) начального и      
среднего профессионального образования       

X      2,15  
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Приложение 5 
                                                                                                                к Положению  

             об оплате труда 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОИЗВОДЯТСЯ КОМ-

ПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РАБОТУ, 
ОТКЛОНЯЮЩУЮСЯ ОТ НОРМАЛЬНЫХ 

 
N  
п/п 

Виды работ Наименование должностей Размер доплаты 
в рублях,    

в процентах   
к должностному 
окладу (ставке 

заработной   
платы) 

1   За выполнение    
функций клас-
сного 
руководителя     

Учителя общеобразовательных учреждений   
(в том числе школ-детских садов),        
преподаватели и мастера                  
производственного обучения               
образовательных учреждений начального и  
среднего профессионального образования,  
на которых возложены дополнительные      
обязанности по организации               
воспитательной работы в конкретном       
классе (или группе)                      

1000 руб. 

2 За проверку       
письменных 
работ  
обучающихся      

за проверку письменных работ по русскому 
и родному языку                          

20% 

за проверку письменных работ по          
математике                               

15% 

за проверку письменных работ по          
иностранному языку и черчению            

10% 

3   Руководство      
предметной,       
цикловой          
и методиче-
ской    
комиссией         

Преподаватели и мастера                  
производственного обучения учреждений    
начального профессионального образования 
(кроме преподавателей                    
общеобразовательных дисциплин),          
преподаватели педагогических училищ,     
образовательных учреждений среднего      
профессионального образования            

15% 

4 Вредность Выплаты работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, 
устанавливаются по результатам специальной 
оценки условий труда. Размер повышения 
оплаты труда работников, занятых на 
работах с вредными условиями труда (3 класс), 
устанавливается по следующей шкале: 
- подкласс 3.1 
- подкласс 3.2 
- подкласс 3.3 
- подкласс 3.4 

 
 
 
 
 
 
 

4 % 
6 % 
8 % 

10 % 
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Приложение 6 
                                                                                                                к Положению  

             об оплате труда 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ПРОИЗВОДЯТСЯ КОМ-

ПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА 
( ЗА ВРЕДНОСТЬ) 

 
N  
п/п 

Наименование должностей 

1 Водитель 

 


