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1. Общие положения

1.1. Настоящее ПоложеЕие об оплате труда (датrее - Положение) определяет условияоплаты труда работников Санкт-Петербургского государственпоiо бюджетного
профессиОIlЕtльногО образовательного }чреждения <ТехниЙ <Приморский> (далее
учреждение), порядок и критерии начисления рчdоrrr*й компенсационньж
и стимулирующих выплат (включая премировilние работников), примецения иньD( формПООПЦ)еНИЯ За ТРУД, КОМПеНСаЦИЙ РабОТНИКапd и МатериЕtльЕую помощь, о тtжжо источников
их финансирования.

1,2. Настоящее Положение распространяется на работников Учреждения, з4нимающих
должности в соответствии со штатным расписанием. Штатное расписание угверждаетсяприказом руководителя Учреждения.

1.3. Щля целей настоящего Положения используются следующие осповные понятия:
' заработнuUI плата - вознаграждение за труд в зчlвисимости от квалификации работника,сложностИ, количества, качества и условиЙ выполняемой работы, а также выплаты
компенсационного и стимулирующего харЕжтера;
о окладнffI система оплаты труда (далее _ осот) - совокупЕость окJIадов, надбавок к нимИ доплат' устulновленньD( за выполнение трудовьж обязанностей И норм труда,
в соответствии с базовыпл коэффициентом, повыш.lющими коэффици."ъы"

и коэффициентчlп{и надбавок и доплат;
о базовм единица - величина, приЕимаемаrI для расчёта должностных окJIадов и тарифньпс
cJaBoK (окладов) рботникОв государСтвенньIх учреждоний, финансируемых за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга, устанавливаемая законом ёанпт-пЁтербурга о бЙд*.".
санкт-петербурга на очередной финансовый год и подлежzuцм ежегодной индексации на
величину не менее уровня инфляции (потребительских цен);
о базовый коэффициент - относительная величина, зzlвисящая от уровня образования
руководитеJIя, специЕlписта и служащего и применяемая дJUI определения базового окJIада;
о базовый оклаД размеР оппаты труда руководитеJUI, специatлиста и служащего,
рассчитапный как произведение базовой единицы на базовьй коэффициент;
, повышающий коэффициент - относительнм величиЕа, опредеJIяющая ра:}мер повышения
базового оклада;
, должностной оклад - оклад руководитеJUI, специалиста и служащего, определяемый как
сумма базового оклада и произведений базового окJIада на повы*urощ"J коэффициенты
к базовому окладу;
, тарифная сетка - совокупность тарифньж раi}рядов работ (профессий, должностей),
определенньж в зависимости от сложности работ и квалификациоIlньD( характеристик
рабочих с помощью тарифньuс коэффициентов;
о тарифный коэффициент - относительная величина, зtвисящая от квапификационного
разряда рабочегО и применяемaш при расчете должностного окJIада рабочего;, должностной оклад рабочего - оклад рабочего, опредеJIяемый как произведений базовой
единицы на соответствующий тарифньй коэффициент;
о фонл оппаты труда (далее _ Фот) - фонд, скJIадывающийся из фонда должностньIх
окJIадов и фонда доплат и надбавок;
о фонл должностньж окJIадов (далее - Фдо) - сумма денежньж средств, направJUIемых
на оплату тРуда работников, включ€lющЕUI систему должностных окJIадов с учетом
повышttющих коэффициентов;
о фонл надбавок и доплат (далее - Фнд) - сумма денежных средств, напр1вJUIемых
на оплату видов работ, в том числе не входящих в должЕостные обязанности работника,
выплаты стимулирующего характера, за высокое качество работы, интенсивность и пр.,
носящие как реryлярный, так и разовый характер;
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о доплатЫ дополнительные выплаты к окладап,f,IIосящие компенсационный харЕжтер
за допоJIнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда, характером
отдельньD( видов и качеством труда;
о надбавкИ - дополЕИтельные выплатЫ к окпадаМ, носящие стимулирующий характер; могут
носить постоянпый или временный характер.
о МРоТ - минимальный рuLзмер оплаты труда устанавливается региональной трехсторонней
комиссией по регулироваIIию социtlльно трудовьж отношений

1.4. ЗарабОтЕая плата в Учреждении выплачивается l0 и25 числа каждого месяца:
- за первую половину месяца - 25 числа текущего месяца в виде zвaнca;
- за вторую половину месяца _ 10 числа следующего месяца, с зачетом ср[мы
вьтдЕlнного за первую половину месяца аванса.
1.5. Положение разработано на основании:
- Трудового кодекса Российской Федерации;
- Федераrrьного зtlкона от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации> (с изменеIIиями и дополIIениями);
- Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 Ns 461-83 (Об образовании

в Санкт-Петербурге>.
- Закона Санкт-Петербурга от 12.10.2005

работников государственньж уrреждений
и дополнениями);

- Постановления Министерства труда и социальЕого развития РФ от 30 июня 2003 г.
J\b 4l (об особепностях работы по совместительству педагогических, медицинских,
фармацевтических работников и работников культурьD;

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 }lb 256 <<о системе
оппаты трУда работников государственньIх образовательньD( организаций
Санкт-Петербурго (с изменениями и дополнениями);

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2013 Nь 773 <О мерах
по реализации главы 9 <<.Щополнительные меры социальной поддержки работников
государственньIх 1чреждений> Закона Санкт-Петербурга <Социальный кодекс
Санкт-Петербургы;

- Постановлением Правительства Сапкт-Петербурга от 22.06.2009 ль 674
коб утверждении Порядка й условий предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникап{ с ненормированным рабочим днем в rIреждениях,
находящихся в, ведении исполнительных оргаIIов государственной власти
Санкт-Петербургa> (с изменениями и дополнениями) (ст.119 ТК РФ);

- Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 м 466 ко ежогодньIх основньж
удлинеЕньж оплачиваемьIх отпускtlхD;

- Распоряжение Комитета по образоваfiию Санкт-Петербурга от 06.12.2017 г. Jф З7З7-р
кО мерах по реапизации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.201а
М 25б) (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 М 1601 кО продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке опредепеЕия учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре);

- Приказ Министерства образования и науки рФ от 07.04. 2014 r. }lb 276
<Об угверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществJIяющих образовательную деятельность> ;

- Постановлоние Правительства Российской Федерации от 08.08.201з Ns 678
(об утверждении номенклатуры должностей подtlгогичоских работников организация,
осуществJIяющих образовательную деятельность должностей руководителей
образовательных организаций>>;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 Ns 466
ко ежегодньD( основных удлиненньIх опла!Iиваомых отпускаю) (с измеЕениями
и дополнениями);

Ns 5З1-74 (О системах оплаты труда
Санкт-Петербурго (с изменениями
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-ПРИКаЗ МИНИСТеРСТВа образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016М 5зб <об утверждеЕиИ особенноСтей режима рабочего "р.r.""^ 

и времени отдьжа
ПеДаГОГИЧеСКИХ И ИНЬIХ РабОТНИКОВ ОРГаНизаций, осуществJuIющих оЬр*о"чr.льную
деятельность> (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Министерства труда и соци.tльного развития Российской Федерацииот 30,06,2003 Ns 4l (об особенностях работы по совместительству педагогических,
методических, фармацевтических и работников культуры> (с изменеIIиями и до11олнениями);- Устава Учреждения;

- прочие зzжонодательные и нормативно-прЕвовые акты федераrrьных и региоЕtIльньжоргаIIов власти, наделенЕьIх полномочиями в сфере регулирования трудовьж отношений
и оплаты труда.

1,6, Настоящее положение вступает в силу с момента его подписания и распространяетсвое действие fiа трудовые отношения, возникшие с 01.01.2019 года.
1.7. Положение принимается на неопределенный срок.
1,8,,Щействие данного Положения распросц)аняется на все категории работников,состоящих в трудовьIх отношениях с Учрешдением, включая совместителей.

2. Оплата труда по окладной системе (ОСОТ)

,щолжностные оклады работникаlrл Учреждения устанавливаются в соответствии
с Законом Санкт-Петербурга от 12.10.2005 М-5з1-74 <о системах оплаты трУда работниковгосударственных учреждений Санкт-петербурго и Постановлением- Правительства
Санкт-Петербурга от 08.04.2016 Ns 25В ,iO системе оплаты труда работниковгосударственньж образоватепьньж оргztнизаций Санкт-Петербургa>) и правовыми актшdи
Правительства Сшlкт-Петербурга, опредеJUIющими особенноЪrЫ o.rour", труда работниковУчреждения.

Размер должIIостного оклада руководитеJUI, специалиста и служащего, опредеJIяется
как сумма базового окJIада и произведений базового окJIада на повышающие *оrф6"цr."r",
к базовому окладу.

Размер должностного окJIада рабочего определяется как произведепие базовой единицы
на соответствующий тарифный коэффициент.

Базовый оклад и базовый коэффициент

Базовый оклад явJUIется составной частью должностного окJIада руководитеJUI,
специztлиста и служатцего. Базовый оклад работника истIисJUIется по формупе:

Бо = Б*Кt, где:
Бо - размер базового оклада работника;
Б - величина базовой единицы;
Kr _ коэффициент уровня образования работника. Порядок опредоления ypoBIUI

образованИя регулирУется ПриЛожениеМ 1 к настоЯщемУ ПоложЪнию. КоЬ66ициент yio"""
образования явJIяется базовьпл коэффициентом осот. Базовый 

- 
коэффиц""",

устанавливается дJUI каждого уровня образования в следующих размер€ж:

Коэффициент уровня
образования Kt

Уровень образования

1,6
высшее образование, подтверждаемое дипломом об окончании
аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-
стажировки

1,5

Высшее образование
подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшому
итоговую аттестацию, квzUIификации (мtlгистр) или
((дипломиDоваrrный специалист))



|,4
Высшее образование
присвоением лиЦУ, успешЕо процедшему аттестацию,
кваrrификации <бакалавр>>

1,3
uреднее профессиональное образование по прогрЕlп{мtlп{
подготовки специЕrлистов среднего звена

|,28
uреднее профессиональное образование по
подготовки ква;lифицированЕых рабочих (слчжаших)

программаN{

|,04 Среднее общее образование

1,00
(Базовм) единица) Основное общее образование

Повышающие коэффициенты

,Щля установления размера должностного оклада руководитеjUI, специалиста
и служащего к базовому окJIадУ примеЕяются повышzlющие *оrфф"ц"енты:
Kz - коэффициент стажа работы;
кз - коэффициент специфики работы;
К+ - коэффиционт квалификации;
ks - коэффиционт масштаба управления;
Ко - коэффициент и)овня управлениrI.

Применение повышающих коэффициентов

- Коэффициент масштаба управления (ks) и коэффициент уровня управления (к6)
применяются при установлении должностного оклада работникам Учреждения,
относящимся к категории (руководители).

Каmеzор ая <руко в о d umапuD :
о Р5rководитель первого уровня: директор Учреждения.
ор5rководитель второго уровня: зап4естители директора Учрехцения, главный

бухгалтер.
оýководитель третьего уровня:

старший мастер.
заведующий учебно-методической работой,

- КоэффициеЕт стtuка работы (Kz) применяется при установлении должностного окJIада
работникаlu УчреждениJI, относящимся к категории (специtlлистьD) и ((служаrцие)).

Каmеzор tM к спе цааласmыD :
о Группа (fiедагогический персонал)>: работники, занимающиеся Еепосредственно

педuгогической (учебной, учебно-методической или психолого-педаюгической)
деятельностью (преподаватели, мастера производствеIIного обуlения).

оГруппа <<прочий педагогический персонал)>: руководитель физическоговоспитания, преподаватель-оргапизатор основ безопасности жизнедеятельности, педагог-
организатор, социальный педагог, педагог-психолог, методист.

о Группа (цругие специалистыж библиотекарь, бухгалтер, экономист, лаборант,
специЕtлист по кадрап{, специалист в сфере закупок, инженер-электроник, документовед,
ЮРИСКОЕСУЛЬТ.

Каmе zop ая к а.у xlc аIц uо) :. Секретарьруководителя
о Секретарь учебной части

5
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КОЭффИЦИеНТ СПеЦИфИКИ (КЗ) ПРИменяется ,,ри установлении должцостЕого окладаработников Учрешдени,I категории (руководители)), за исключением заilлеститеJUI директорапо АХЧ и главного бухгалтера и paOoT""no" У"р"й""ия, категории (специЕlлистьD) цруппы(fi едaгогический персоналD.
Коэффициент-квалификации (К+) применяется при уст€lновлении должностЕого окJIадавсем категориям работников Учреждения.
Копкретный перечень работников Учреждепия, которым устаIIавливаютсякоэффициент специфики (кз) 

- и коэффициент квалиqикации Gа) устанавливаетсяруководителем Учреждения при формировании штатного расписчlцияи тарификационньD( списков.

Коэффициент cTаlIса работы (Kz)

Щля работников Учрешдения, з.ним.ющих должЕости, отЕосящиеся к категориям(специirлистыD и (служащие)), устанавливается пять стажевьIх групп. Порядок yar*o"iiar""коэффициента cTEDKa (К) регулируетоя Приложением 2 * 
"ч"rо"й.rу-ПЁпо*.rию. Порядокисчисления общего стажа производится в соотвотствии с трудовым закоЕодательствомРоссийской Федерации.

Коэффициент стажа Ее распрострашIется на руководителеЙ всех уровней управления.Коэффициент стажа работы Kz увеличивается со дня достижеЕия соответствующегоcTtDKa, если документы нЕlходятся в учрежденцй, или со дня представления документао стаже.

Примечание:
(-) - Коэффициент стажа работы примеЕяется дJUI расчета должностньD( окJIадов категории(специалистьD) если они не отвечают_одЕ_ов_ремешIо требовйи"r, у"r*овленным в статье 3-1 Закона Санкт-Петербурга от 05.10.2005 М 5з1_74 iO 

"".".*u*ЪооЙ трУда работниковгосударстВепных учреждений Санкт-Петербурго. (<специал".rirо группы (Другие
:,*:u"Уr.:ы), не явJIяющиеся молодыми специ.tлистаlrли)
( , - коэффициент стажа работы применяется дJIя расчета должностньж окладов категории(специЕrлисты)) гр},ппы (другие специалистьD), за исключением работников, указаЕньтх в,***.сноске ( ) если они отвеч*, од19:цем€нно требованиям, установленным в статье з-1Закона Санкт-Петербурга от 05.10.200} М fil-i4 оо 

"".r"rЕж 
оплаты труда работниковгосударственньж учреждений Санкт-Петербурго. (<специал".r"rп группы (другиеспециалисты)), явJUIющиеся молодыми специЕlлисiалли).

коэффициент стажа работы применяется Nlя расчета должЕостных окладов категории(специалИстьD цруПп ((педагогический персонаD) и <прочий пед€гогический персонаo,), еслиОНИ Ее ОТВеЧаЮТ 
.Оal9РqеМеННО ТРеблОВаНИЯМ, У.rurоЪо.нным в статье 3_1 закона санкт_Петербурга от 05.10.2005 Ns 531-74 <о системах оплаты тРуда работников государственньIх

уtрехqдений Санкт-Петербургa>. (<специалистьD) групп ((педагогический персон.to,) и<прочиЙ 
''едагогиЧескиЙ 

персонаD), не явJUIЮщиесЯ молодыми специалистами)
(***) - КоэффициеЕт стажа работы примеЕяет ся дIlярасчета должЕостных окJIадов категории(специ,rлистьD црупп (педагогический персон€rл) и i<прочий педчгогическиЙ персонalл>, если

Коэффициент
стажа работы Kz

ОтOдо2лет
ОтOдо2лет
От2до5лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 20 лет
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оЕи отвечают одtтовременно требоваЕиям, уст€lновленным в статье 3-1 Закона Санкт-
Петербурга от 05.10.2005 Ns 531-74 <<о системчlх оплаты труда работников государственньIх
уrреждений Санкт-Петербурго. (<специалистьD) цруfiп (fiедагогический персо"аrru и
<прочиЙ педагогиЧескиЙ персонал), явJUIющиеся молодыми специiшистапли)

Коэффициент специфики работы (Кз)

Коэффициент специфики (Кз)
работы, если работник выполняет
критериям специфики работы.

устанавливается как сумма коэффициентов специфики
работу, соответствующую одновременно нескольким

КоэффициеIIт специфики (Кзr), от 0,25 до 0,35 от базового оклада устанавливаетсяпропорционzlльно педiгогической ,нацрузке работников Учреждения категории((специалистьD) групп (fiедагогический персонаD), <<прочий педагогический ,raрaо"Ьо,
осуществJuIющим воспитательную работу в Учреждении.

размер коэффициента специфики работникам Учреждения категории (споци{tпистьD)
цруfiп (fiедагогический персонап)), <<прочий педагогический персонЕrл) за воспитательнуIо
работу при работе на 1 ставку, не должен превышать:

- у-читеJUIм (преподавателям), мастерап{ производственного обуrения с высшим
образованием (аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентуры-стажировки) - 0,2500- )цитеJIям (преподавателям), мастерап{ производственного обуrЪния 

'с 
""r.*r*образованием (мtгистр>> - 0,2667

- }лIитеJUIм (преподавателям), мастерап,1 производственного обуления с высшим
образованием по квалификации <<бакалавр> - 0,2858;

- rIителям (преподавателям), мастерам производственного обучения со средним
сп€циальНыпл обраЗованиеМ по проIрtlп{мЕlпd подготовки специzrлистов среднего звена -
0,3077;

- мастерulп{ производствеIIного Обу-T ения с начальным профессиональным образованием
по прогрЕlп{мап,l подготовки квалифицированIIьD( рабочих (служащих) - 0,3125;

- мастераIu производствеIIного обуrения со средним общим образованием - 0,3495;
- мастерапл производственного обучения с основным общим образованием _ 0,3500.
Коэффициент специфики (Кзz), равный 0,15, .rр"r."".Ъ., при установлении

должностного окJIада работников УчреждеЕия категории ((руко"од"""о"п (за исключеЕием
зzlI\,IеститеJIя директора по Ахч, заI\{еститеJUI директора по вопросаrrл безопасности и главного
бухгалтера), и работников Учреждения категории ((сrrециzlлистьD групп (fiедuгогический
персонал), <<прочий педагогический персоЕаD) р9чlлизующим образоЪательные прогрtlil{мы
среднегО профессиОнttльногО образоваНия - проГр.lп{мЫ подготовКи квалифИцЙо"*""о
рабочих, служащих, прогрttп{мы подготовки специалистов среднего звена со сроком
ОбуT ения свыше 2 лет 10 месяцев. Перечень работников категории (специЕtлистьD) групп
(шедагогический персоЕЕIл>, <<прочий педагогический персончrл>, которым устанавливается
коэффициент специфики (Кз2), равный 0,15, утверждается в начале у"еЪного года Приказом
директора Учреждения.

Коэффициент специфики (Кзз) от 0,01 до 0,02 от базового оклада, устанавливается
работникам УчреждениrI категории (руководителиD (за исключением зап{еститоJUI директорапО Ахч, зап{естителЯ директора пО вопросulпd безопасности й главного бухгалтерф
и работникаrrл Учреждения категории ((специалистьD группы (fiедагогический napao"-u,
кпрочий педагогический персонЕIл>) осуществляющим подготовку к образовайьному
процессу в Учреждении.

размер коэффициента специфики работникалл Учреждения, осуществJuIющим
подготовку к образовательному процессу при работе на 1 ставку, не должеII превышать:
- педагогическим работникаtrл образоватепьных организаций с высшиIlL образованием
(аспирантура (адъюнкryра), ординатура, ассистентуры-стажировки) - 0.0 1 ;
- педагогическим работникаlrл с Высшим образованием (магистр> - 0,01;
- педагогическим работникам с высшим образованием по квалификации кбакаrrавр> - 0,01;
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- педагогическим работшикalп{ со средЕим специЕlльным образоваIIием по прогрtlп{мilп,I
подготовки специЕrлистов среднего звена - 0,01;
- педагогИческиМ работникаlrл с начапЬным профессионЕlлЬным обраЗованиеМ ПО ПРОГРil1ilмill\{
подготовКи квалифИцированнЬж рабочих (служащих) - 0,01;
- педагогИческиМ работникалл со средНим общиМ образованием - 0,01 1;
- педЕгогическим работникаlr,r с осIIоВным общим образованием _ 0,011.

КоэффициеЕт специфики кG+) - 0,30 базового окJIада устанавливается работникам,
Ее имеющим высшего образоваIIия и заI\,rещающим должность мастера производственного
обучения, имеющего высший или предшествующий ему разряд по соответствующей
профиrшо обуrения профессии.

КоэффициенТ специфики (Кзs), равный 0,20 за примеЕение в образовательном
процессе новьж технологий, применяется при установлении должностIIого окJIада
работников Учреждения катогории (специzlлистьD) группы (fiодагогический персоЕап),
<прочий педuгогический персоналD.

конкретный перечонь работников Учреждения, которым устанавливzlются
коэффициент специфики (к' устЕlнtlвливается руководителем Учреждения при
формировании штатного расписания и тарификационньD( списков.

Коэффициент квалификации (Кс)

Коэффициент квалификации устttнЕlвливается путем суммирования коэффициента
за квалификационнУю категоРию С коэффициентом за ученую степень, коэффициентом
за почетЕое звание Российской Федерации, СССР, или коэффициентом за ведомственньй
знак отлиtIия в труде, или коэффициентом за почетное спортивное звание Российской
Федерации, СССР.

}l}
п/п

Основание для повышения
тарифной ставки (оклада)

Величина коэффициепта квалификации ддя
категорий работпиков

Руководители Специалисты Слуясащие

1. За ученую степень]

доктор наук 0,40 0,40

кандидат наук 0,35 0,35

2 почетные звания Российской
Федерации, СССР:

кНародный...> 0,40 0,40 0,40

кЗаслуженный...>> 0,30 0,30 0,з0

J Ведомственные знаки отличия в
труде отличник ПТО, почетный
работник НПО

0,15 0,15 0,15

4 Почетные спортивные звания
рФ, ссср

0,15 0,15 0,15

5 Квалификационнtш категория :

Высшм категория 0,35 0,35

Ведущая категория 0,25 0,25



Первая категория 0,20 0,20

Вторая категория 0,15 0,15

9

Коэффициент квалификации применяется для исчисления должностньD( окладов
работников, имеющих кваrrификационную категорию по итогЕtпd аттестации, а тЕжже
для работников, имеющих уIеную степень пlили пЬчетное звание на основании дипломов
(доктор, кtшдидат наук) и на основании удостоверений о присвоении почетньuс званий сссри РоссийскоЙ ФедерациИ (народный, заслужЪнный), ; Еа основzlнии удостоверенийк ведомствеIIным зIIЕж€lNd отличия в труде, утверждеЕньж Министерством образованияи науки Российской Федерации (Отличник просвещения рсФср, dro"rr"* народного
просвещеЕия, отличник профессионально-технического образования РСФСР, оiличник
профессионЕlльно-технического образования СССР, Почетный работник общего образования
Российской Федерации, Почетный работник среднего .rроф..."онrшьЕого образования
Российской Федерации, Почетный работник Еачаль"о"о .rрофессион€lпьного обiазования
Российской Федерации, Почетный работник высшего профЪссионttпьного образования
Российской Федерации).

Внутри должностное квалификационное категорироваIIие по оплате труда может
примешIться в слrIае, если оно предусмотрено квалификационными характеристикЕlп{и
(требованиями), утвержденными нормативIIыми правовыми актаN,Iи Российской Федерации.

Изменение разморов должностньD( окладов производится:
при присвоении квалификационной категории - со дня

аттестационной комиссии ;

при присвоении почетного звания - со дня присвоения.
при наступлении у работника прtва Еа изменение размера ставки (оклада) в период

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период временной нетрудоспособнБсти,
а также в другие периоды, когда за ним сохраняется средняя заработная плата изменение
размера оплаты его труда осуществJUIется по окончании указаfiных периодов.

Коэффициент масштаба управления (Ks)

КоэффициенТ масштаба применяется дJUI исчисления допжностного окпада
работников, относяЩихся к категории (руководители)), и опредеJIяется в зtвисимости о
т масштаба и сложности руководства учреждением или его структурными rrодразделениями.

Категория ((руководителD) Коэффициент Ks
Руководитель первого yровня 0,80-0.90
Руководитель второго уровня 0,6
Руководитель третьего чровця 0,4

Коэффициент уровня управления (Кс).

Коэффициент и)овня управления применяется дJUI исчисления должностного окJIада
работников, относящихся к категории (руководителиD всех уровней. При устаЕовпении
коэффициента уровня управления опредеJUIющим условием явJUIется должность, занимаемЕUI
в системе управления учреждением или его структурными подразделениями.

Категория (руководители>) Коэффициент Ко

Руководитель первого уровня 0,7
Руководитель второго уровня 0,5
Руководитель третьего чровня 0,з

вынесения решения
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3, Оплата труда работников Учрепqдения категории ((специалистьD> группы
(fi едагогический персонал>)

На основании данных о размере должностного оклада работников Учреждения
категории ((специапистыD цруппы (шедагогическиЙ персоЕzrш) и объеме учебной ,u.pya*",
о_пределеНной ршtках ФедераЛьньЖ государственньж Ьбразо"аrельных стаЕдартов (й." -Фгос) и учебного rтланъ определяется размер месячной заработной платы.

средняя месячная заработнм плата работникам Учреждения категории(специапистьD) группы (педЕгогический персоIIЕIл>), имеющим учебную ,uappnyв соответствии с УT ебным плЕlном, опредеJUIется путем умножения часовоЙ ставки
преподаватеJUI на устЕlЕовленныЙ емУ объеМ годовой учебной цчгрузки и делонияполrIенного произведения на 10 уT ебньтх месяцев, при этом часовм ставка опредеJUIется
пугем деления месячной ставки заработной платы на среднемесячную норму учебнойнацрузкИ (72 часа). УстановленнаrI средЕяя месячная заработнм плата выплачивается
преподаватеJIям за работу в течение всего уrебного года, а тtжже за период кЕlникул,
не совпадающий с ежегодным отпуском.

лицам, работаrощим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической
работы во время каникул, оплата за время кЕtникул не производится.

Работникам Учреждения категории (специrrлистьD) Iруппы ((педzгогический
персонЕrлD, поступившим на работу до начала уrебного года, заработная плата
выплачивается иЗ расчета месячноЙ стzвки (с учетом повышчlющих коэффициентов).

Работникаlл Уgреясления категории ((специЕrлистьD) группы (fiедагогический персонад1),
поступившим Еа работу в течеIIие учебного года, средняrI месячнм зарабоr"й плата
опредеJuIется путем умножения их часовьж ставок IIа объем уrебной нацрузки,
приходяЩейся на числО полньD( месяцев работы до конца У,rебногЬ года и деления
полученного произведения Еа количество этих же месяцев. Заработная плата за неполньй
рабочий месяц в этом слrIае выплачивается за фактическое количество часов по часовым
ставкапd.

при освобождении преподавателей от уrебньж занятий с сохранением за ними частично
или полностью заработной платы (уrебный отпуск, командировка и т.п.), а также в случае
временной нетрудоспособности установленный им объем годовой у.rебной нагрузкипло*.,
быть рtеньшеЕ на 1/10 часть - за каждый полный месяц отсутствия на работе, аъь неполньй
месяц - исходя из количества пропущенньж рабочих дней.

Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выполнил уrебную
работу, например, в день вьцачи бlлпста, выбытия илй прибытия из командировки,
не производится.

в случае, когда в соответствии с действующим законодатольством руководитель
физического воспитания и преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности освобождаются от уrебньтх занятий (отпуск, командировка, временIIм
Еетрудоспособность и т.Д.) уст.tновленньй им объем уrебноti нагрузки в счет получаемого
должностного окJIада умепьшеЕию не подлежит.

Часы преподавательской работы, выполненные преподавателем в течение учебного года
сверх годовой нацрузки, оплачивalются дополнительно Еа основании приказа руководитеJIя.

4. Оплата тРуда работников Учреждения категории <<рабочие>>

тарификация работников УчреждеЕия категории крабочие)) осуществJIяется fiа основе
тарифной сетки в соответствии с приложеЕием 2 rЗакону Санкт-Петербурга от 12.10.2005Ns 53|,74 кО системах оплаты Труда работников государственньж уrреждений
Санкт-Петеобчога>:кт_ ,UJ

Разряды оплаты труда 1 2 J 4 5 6 7 8

Тарифный коэффициент I,28 1,31 |,з4 l,з7 |,4 1,4з |,46 1,49
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оклад работников Учреждения категории <<рабочие)) опредеJuIется путем умножениябазовой единицы Еа соотВетствУющий тарифньй кЬэффици."r. -- _---

При присвоении работникаlrл УчрЪ*д.r"" *й.ории <<рабочие)) квалификационного
реlряда или его повышения, руководствоваться общими положениями ЕдинЪ.о 

"uр"фrо-квалификационногО справочIIика работ и профессий рабочих народного хозяйства,
утверждеЕIIых постЕlновлеЕием Госкомтруда СССР и Секретариата вцспС от з1.01.1985М 31/3-30 (с изменениями и дополненияЙи).

высококвалифицированным рабочим, привлекаемьтх к работе в Учреждении оплататруда может производиться исходя из 7-8-го разряда тарйфной сетки, при условии,ЧТО ДОЛЖНОСТЬ ВЫСОКОКВаЛИфИЦИРОВаННОГО рабочего содержится в Перечне,^ aЙr"о 
"uважньD( и oTBeTcTBeIlHbIx работах, утвержденцым приказом Министерства образованияРоссийской Федерации от 15.0а.1993 Ns 138 <<Перечень профессийвысококвалифицировtlЕньж рабочих, занятьж на важных и ответственньж работах, оплататРУда KoTopblx может производиться исходя из 9-10-го рЕlзрядов Единой тарифной сетки>.

,щоплаты и надбавки работникаl Учреждения категории <<pабочиеD осуществJuIются
на общих осIIованиях с другими категориямЙ работников.

размер окJIада работников Учреждения категории крабочие>, имеющихведомственные знаки отличия в труде, опредеJIяется путем суммирования тарифной ставки(оклада), определяемой на осIIове тарифной сетки по оплате труда рабочих государственньжобразовательЕых уrреждений, финансируемых из Ь.д*Ъrч Санкт-Петербурга,и произведения базовой единицы на коэффициент квалификации установленный для
работников УчреждеЕия категории <9абоr".u] 

-

5. Щоплаты и надбавки

Работникапr Учреждения сверх установленных должностньж окJIадов, в соответствиис Трудовьш кодексом РоссиЙской Федерации, иными нормативными правовыми актамимогут устанавливаться следующие виды дополнительньD( выплат (доплат иЪадбавок):
доплатЫ и надбавКи компенСационЕого характера за условия труда, откJIоняющиеся
от нормальньж;
доплаты за дополнительнуIо работу по Другой или такой же должности;
падбавки стимулирующего характера.

РазмерЫ доппаТ и надбавоК каждого работника опредеJUIются в зЕвисимостиот качества и объема работ, выполняемых ими и устанавливаются приказом директораУчреждения.
Размер и порядок устанавпивает руководитепь Учреждения в абсо.тдотньD( величинах;

в процентах от базовой единицы, базового или должностного оклада, но в пределах и за счетэкономии фонда оплаты труда.
вьшлата надбавок стимулирующего харtжтера работникам по результатап{их труда есть право, а не обязанность директора и зависит, в частности, от количестваи качества труда работников, финансового состояния учреждения и прочих факторов,могущих окulзывать влияние Еа сап{ ф_акт и размер надбавки стимулирующего характера.
руководителю учреждения надбавка к долй"остному окпаду устанавливается приказомКомитета пО образованию, иЗ фонда надбавок и доплат учреждения и из средств,поступaющих от осуществления приносящей доход деятельности.

5.1. Щоплаты и надбавки компенсациоппого характера за условия труда,
откпоняющиеся от нормальны*

5,1,1 Привлечение работников Учреждения к работе в вьIходЕые и нерабочио праздничные
дни производится с их письменного согласия в случае необходимости u"rrrолнения заранее
непредвидеЕньD( работ, от срочlIого выполЕения которьж зависит в дальнейш.* "орrй""*работа УчреждеНия в целом или егО отдельньD( структурньж подразделений.
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5.1.2. В соответствии со статьей 153 Тк РФ
прtlздничные дни оплачивается работникам,
в размере не меЕее одинарной дневной или
оклада).

оплата труда в выходные и нерабочие
полrIающим окJIад (должностной оклад) -
часовой ставки сверх оклада (должностного

5,1,3, По желанию работника, работающего в вьтходной или нерабочий праздничный день,ему может быть предоставлен другой день отдьrха. В этом 
"oy*u" рчбоru в нерабочий

прtlздничный день оплачивается в одинарном рltзмере, а день отдыха оплате не подлежит.

5,2. !оплаты за дополнительЕую рабоry по другой или такой }ке должности

5,2,1, ,Щоплата за совмещение должностей (профессий), расширеIIие зон обслуживания,
увеличенИе объема работЫ или испОлнеЕие обязанностей времеЕно отсуtствующего
РабОТНИКа беЗ ОСВОбОЖДеНИЯ ОТ РабОтЫ, определенной трудо""rr-до"овором, производится
работнику согласно статье 151 Трудового кодекса РФ.
5,2,2,Размер доплаты устаIIавливается соглаIпением и (или) прика}ом директора учреждониямещду работодателем и работником с учетом содержанuя п- (плп) объема дополнительной
работы за счет экономии фонда оплаты труда.
5,23,,Щоплаты за увеличение объема рабЬт, IIе входящую в круг осIIовньIх обязанностей:- за исполнение обязанностей временно отсутствующе.о работника без освобожденияот своей основной работы в размере до 100% от должностного оклада замещаемой
должности за фактически отработЕlнное время;
- за допопнительную работу по совмостительству по Другой должности, выполЕяемуIо
наряду со своей основной работой, в размере до l00% от должностного окJIада зшлещаемой
должности за фактически отработанное время.

5.3. Надбавки стимулирующего характера

.Щля усиления материальной заинтересованности работников Учреждения из Фонда
доплат и надбавок (далее - Фонд) может производятся следующие выплаты:
- стимулирующая надбавка за высокую результативность выполняемьтх работ (сложность
и напряженность);
- надбавка за качество работы;
-доплата из фонда надбавок и доплат;
_ другие доплаты, fiе указанные в положении и возникЕlющие в процессе работы }пФеждения.конкретный размер надбавки, устанавливаемый од*о*у работнику, опродеJuIется
руководителем Учреждения в абсолютньж величиЕzж от 50 до 150 000;00 рублей; илив процентах от lo/o до 250Yо от должностного окJIада, но в пределах фонiЬ 

"uдЬч"о*и доплат.
Выплата надбавки производится по прикЕву руководитеJUI Учреждения,

с указанием panМepa, Фонда и в пределах ассигЕований, угвержденных росписью расходовбюджета по ведомственной структуре.

б. Премирование

в настоящем Положении под премированием следует понимать выплату работникаlrл
денежньD( cylvrМ сверх ре}мера заработной платы, вкJIючtlющей в себя, должностной оклад
и постоянные надбавки и доплаты к нему, установленные директором }црождеЕия.

премирование работников по результатап{ их труда есть право, а не обязанность
директора и зЕtвисит, в частЕости, от количества и качества труда работников, финансовогосостояния учреждения и прочих факторов, моryщих окzlзывать влияfiие на сап{ факт и ра:}мерпремирования.
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6.1. Премирование работников за основные результаты деятельности

В ршlкаХ системЫ премировaния работникоВ за основIIые результаты деятельности,
устанавливаются следующие виды премий:

- квартапьные премии;
-премии по итогапл работы за год (единовременное денежное возIrагрЕDкдение);
_ единовременные фазовые) премии.

Размеры премий опредеJIяются в пределах финансовых возможностей Учреждения.
Премирование осуществJIяется за счет средств экономии Фот, в пределах лимита

финансирования, согласно росписи расходов по ведомственной структуре.
Размер премий устанавливается прикд}ом директора УчреждЪни". 

^

премирование за основные результаты деятельности направлено на усиление материа.тtьной
змнтересованности работников в своевременном и качествеIIном выполнеЕии своих
трудовьIх обязанностей. Премирование производится на основе индивидуЕIльной оценки
трУда каждого работника и его личного вклада по результаталл работы за:

- месяц;
_ квартал;
- год.

6.2. Единовременные поощрения за тРУД в виде премии

В соответствии со статьей 191 Трудового кодекса РФ
поощрять работпиков, добросовестно исполняющих трудовые
единовременной премии.
выплата едиЕовременных премий в качестве поощрения может осуществjIяться за:

- образцовое выполнение трудовых обязанностей;
_ продолжительную и безупречную работу;
- Другие достижения в работе, устаIIавливаемые правилаN{и внутреннего трудового
распорядкц иными локальными актЕlми, принятыми и действующими в Учреждении.

поощрение за труд в виде выплаты премии с укапанием суммы оформляется прик4}ом
руководитеJIя Учреждения.

б.3. Единовременная (разовая) премия выплачивается в связи:

_ с государствеЕными прzвдникап{и;
_ в связи с уходом на пенсию;
- ко,Щню rштеJIя;
- с юбилейными датап,rи работников (50, 55, б0, 65,70,75 лет);
- другими прtвдничными датап{и и событиями и т.д.

Поощрепие В виде выплатЫ единовременной фазовой) премии с укЕванием суммы
оформляется приказом директора Учреждения.

работодатель имеет право
обязанности, путем вьцачи

целом,
премии

следующих

б.4. Порядок утвер)цдения, начисления и выплаты премий

премии начисляются работникаlrл Учреждения по итогulп{ работы в
и распреДеJIяются в соответствии с личным вкJIадом каждого работника. Выппата
осуществJUIется на основЕlнии приказа руководителя Учреждения.

конкретный размер премии работникам устанавJIивается за выполнеЕие
показателей:

_ выполнение задач основной деятельности;
- успешное выполнеЕие сложных и сроtlньпr работ.
основанием для премирования явjIяются дtlнные финансовой, статистической

отчетности и оперативного rleтa.
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Условия, при Koтopblx работники Учреждения

премировztнию:
- некачественное й несвоевременное выполнение
обязанностей;
_ парушение трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка, охраны труда
и техники безопасности;
- необеспечение сохранЕости имущества и товарно-материttльньж ценностей;
- несоблюдение договорной, плановой, финансовой и ллатежной дисциплины.- появление Еа работе В состоянии zlлкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- Еzlпичие дисциплинарного взыскания.
Лишепие премии полЕостью или частично производится за

в котором имело место Еарушение.
расчетный период,

6.5. Вознагра)цдение по итогам года

ЕдиновременЕое деЕежное возн.граждение (далее - Ещв) работников по результатап{
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения за год выплачивается один ра:} в год
работникаtrл за полные календарные месяцы работы в УчреждеЕии из средств экоIIомии
фонда заработной платы. Размер ЕДВ зави.", о" реального вкJIада pubor""*u в итоги
деятельЕости Учреждения. За основу берется должЕостной оклад, 

"чр"ф"* 
ставка (оклад)

работника, который затем у".оr"ruчется (уменьшается) ,u *ф6"ч"Ъ", в зЕвисимости
от непрерывного стажа работы в Учреждении и реального вкJIада работника в деятельность
Учреждения.
Единовременное вознаграшдеIIие по итогчlп{ года не выплачивается:

работникаtrл, заклюЧившиМ срочный труловой договор на выполнение временных
работ;

работникаtrл, нЕlходяЩимся В отпуске по уходу за ребФнком до достижения им возраста
3-х лет;

работникам, имеющим дисциплинарные взыскания;
работникаlrл, уволившимся в течение календарного года.

7. Специальные доплаты

7.1. Специальные доплаты
с педагогической деятельностью

за дополнительную рабоry, связанную

в пределах средств, направJ'IемьIх на оплату труда, в учреждении устанавливаются
спедующие доплаты педагогическим работникалл:
_ за кJIассное руководство;
- за проверку тетрадей;
- за руководство методическими объединениямиi
- за эффективность по результатап{ оценки профессиональной деятельности.

.Щополнительнм оплата за проверку письменньIх работ преподаватеJIям производится
с учетом устllновленных норм педtгогической нагрузки по следующим предметчlп{:- ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДО 20Yо ОТ ПеДаГОГИЧеСкоЙ нацрузки по данному предмету;- по математике до 15% от педагогической нагрузки по данному предмету;- пО черчениЮ, иносц)анномУ языкУ дО l0% педагогической нагрузки
по даЕному предмету.

Если проверка письменньж работ осуществJUIетgя по нескопьким предметап{,
то дополнительнм оплата производится отдельно по каждому предмету в зЕlвисимости
от количества соответствующих часов.

.Щоплаты за кJIассное руководство могут устанавливаться в рЕlзмере до 1 500,00 руб.
,Щоплаты за руководство методическими объединепиями - до 40Yоот базового йчдч.

не предстulвJUIются к

заданий и должностньD(



,Щоплаты за эффективность
100% от базового окJIада.
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РеЗУлЬтаТаI\{ оценки профессиопальной деятельности до

7,2, ,.Щоплаты общего характера за дополпительную рабоry работникам
учрея(дения

,Щоплаты за совмещение должпостей (профессий), за раоширение зон обслуживания,
увепичение объема работ производятся при ЕaIличии вакансий по этим должностям
и вводятся, если это целесообразно и не ведет к ухудшению качества работы.КонкретнЫй размеР доплаты устанавливается приказом руководитеJIя Учреждения(с }пIетом фактически вьшолняемого работником объема 

^ 

доrrоо"rтельньж работ),с указанием размера, Фонда и в пределах ассигнований, угвержденньD( росписью расходовбюджета по ведомственной структуре.

8. Оплата труда лиц, работающих по совместительству

Условия работы по совместительству утвержденьт ст.282 - 288 Трудового кодекса РФ,
постановлением Государственного комитета ссср по труду и социальным вопросам,
МИНИСТеРСТВа ЮСТИЦИи СССР и Секретариата ВI]СПС от 09.-0-з.iявя года J\b 81/604_K_i6_s4.

За работу по совместительству работникаlrл ВыплачивЕlются доплаты и надбавки,
МеСЯЧНЫе И КВаРТtШЬНЫе ПРеМИИ За фаКТИЧески отработанное время и материЕIльнtш помощь,
предусмотренные настоящим Положением и утвержденные приказом Руководителя
Учреждения.

9. Гарантии и компенсации

Гарантии и компенсации работникЕtп{ регулируются Трудовым кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законЕlми и иными нормативными пр.вовыми актап{и
Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

9.1. Иные компенсации, выплачиваемые работникам

В соответствии с постЕlновлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.10.201зм 773 <О мерах по реализации главы 9 <<,Щополfiительные меры соци€lльной поддержки
работников государственньж )чреждений> Закона Санкт-Пет.рбур.u <tСоциальньй кодекс
Санкт-Петербурго, работникаlu гIреждения могуг выплачиваться дополнительные
компеIIсационные выплаты :

9.1.1. ея(емесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видtж
пассажирского ц)анспорта общего пользовЕlния в Санкт-петербурге (кроме такси) в ра:!мере50 процентов от стоимости едипого месячного проездного (rр*uЙ, троллейбус, u"rобу",
метро) билета в Санкт-петербурге - молодым специЕIлистЕlп{ со стажем педагогической
работЫ до 3 лет, дJIя KoTopblx уIреждение явJUIется основным местом работы.

решение о предоставлении ежемесячной денежной компен"чц"" затрат на проезд
принимается в соответствии с распоряжением Комитета по образованию.

порядок нrвначения и предоставления единовременной выплаты устанавливается
Правительством Санкт-Петербурга.

9.1.2. денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления
в ршмере 2,5 базовой единицы один рtв в 5 лет за счёт средств бюджета Санкт-Пеiербурга -
педагогическим работникаl,t государственцых образовательньж }цреждений и медицr"a*,
работникаirл, осIIовным местом работы которых явJUIется rIреждение.

размер базовой одиницы, применяемой для назначения компенсационной выплаты
на отдьIх и оздоровление, равен размеру базовой единицы, устанtlвливаемой закоЕом Санкт-
петербурга о бюджете Санкт-петербурга на соответствующий финаrrсовый год дJIя расчета



16
должЕостньD( окJIадоВ и тарифньD( ставоК (окпадов) работников государственных
учрешдений, финапсируемьж за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

Решение о предоставлении компенсационньIх вьшлат на отдьtх и оздоровление
принимается в соответствии с квотой и распоряжением Комитета по образовЕlнию.

порядок н,lзЕачения и предоставления единовременной *"rпоаr", устанавливаетсяПравительством Санкт-Петербурга.

педагогическим работникаtrл в возрасте до 30 лет предоставJuIется единовременная
выплата молодым специtшистап{, если они отвечают одновременно следующим требЬваниям:

_ получили впервые высшее или среднее профессиоЕzlльное образование;
- приступили к педагогической деятельЕости в не позднее одного года после получения

диплома государственного образца о высшем или среднем профессионaльЕом образовании;
_ состоят в трудовьIх отЕошеЕиях с rц)еждением;- имеют по основному месту работы не менее установленной действующимзаконодательством нормы часоВ педЕгогической работы за ставкУ заработной платы (о*"" _

молодые специалисты).
решение о предоставлении единовременной выплаты молодым

принимается в соответствии с распоряжением Комитета по образованию.
порядок назначения и предоставления единовременной выплаты устанавливаетсяПравительством Санкт-Петербурга

10. Материальная помощь

Материальная помощь выппачивается по письменному зЕlявлению работника, илипо ходатайству руководитеJUI структурного подразделения, согласованного с глzвным
бухгалтером, на основtlнии приказа директора Учреждения из экономии средств Фонда
оплаты труда. В приказе указывается причина выплаты материальной помощи и ее сумма.

ЕдиновреМеннzШ материzrльнЕUI помопI* работникаlrл ВЬТДается в эксц)еЕньD( слуrа"ях
из средств экономии Фонда оплаты труда в следующих сп)цtйх:

_ в слrIае смерти работник4 выплата производится tшенап{ семьи р[ершего работника;_ в случае смерти тIлена (членов) семьи работника;
- работникЕtпл, пострадавшим в результате стихийньж бедствий и пожара;
- при рождении ребенка;
- в связи с заболеванием работпика (.шенов семьи работника) в случае необходимости
проведения работнику (чпенаrrл семьи работника) дорогосто"щ".о лечения по
жизненнЫм покЕlзzlНиям, прИ условиИ предостаВления подтвержд{lющих докуп[ентов.оказание материа-тlьной помощи сотрудникап{ есть право, а не обязапность

администрации и зависит от финшrсового состояния rФеждения и прочих факторов,могущих окtlзывать влияние на сап{ факт и ре}мер материальной помощи.
МатериалЬнбI помоЩь, ее рЕlзмер директору учреждения опредеJUIется руководствомКомитета по образованию.

11. Оплата труда работников при прекращенпи трудового договора

При прекращеЕии трудового договора выплата всех ср[м, причитtlющихся работникупроизводится в день увольнения. В слу.rае, если работник в день увольнения нЬ работал,то соответствующие суммы выплачиваются не позднее следующего дня после предъявления
уволенным работником требований о расчете.

9.1.3. единовременная выплата молодым специалистам
является основным местом работы.

Вьтходное пособие выплачивается
предусмотреIIЕьж ст. 178 Трудовым Кодексом
пособий регулируIотся Трудовым кодексом РФ.

работникаtrл Учреждения в случzuж,
РФ. Размеры и порядок выплаты вьжодньж

для которьж учреждение

специirлистаI\,I

при увольнении работникаlrл Учреждения выплачивается денежная компепсациrI
за все неиспользованные отпуска - ст. |27 Трудовып,r Кодексом РФ.
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12, оплата отпусков и выплата компенсаций за неиспользованные отпуска

начисление оплаты отпуска и выплаты компенсацпiа за неиспользованцые отпускапроизводится исходя из среднего дневного заработка работника в соответствиис действующим зaжонодательством.

13, Порядок установления штатного расписапия и формировапия фонда заработной
платы

13,1, [ля целей настоящего Положения используется следующее поЕятие:штатное расписание - докумеЕт, отражаrощий структуру организации, переченьдолжностей, численньй состав работников и их должЕостные окJIады.
13.2. Штатное расписание Учреждения формируется в два этапа:
-1- расчеТ нормативНой числепности работниЙ;
-2- определение фонда оплаты труда.
структура штатного расписания, пмменование и количество должностей (нормативнмчисленность штатных работников) опредеJUIется в соответствии с методическими

рекомендациями_комитета по образованию Санкт-петербурга <об определении штатнойчисленности работников_ государственньж образовательньж организаций, нrжодящихсяв ведении Комитета по образов€lнию, и адмиIIистрации районов Саltкт-петербурго согласЕописьма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.08.2017 Ns 03-28-4 607/17-0-0.Фонд оплаты труда состоит из фонда дооЪ"о."rьж окJIадов, фонда ставок рабочихи фонда надбавок и доплат.
ФОНД ДОЛЖНОСТНЬЖ_ОКJIаДОВ (СТаВОК), опредеJUIется путем суммирования фактическихдолжностЕьж окладов работников по каждой должности.
Фонд надбавок и доплат устанавливается распоряжением Комитета по образованиюв процентном отпошении от суммы фонда должЕостньD( окJIадов и фонда с"авок рабочих.В фонд надбавок и доплат также затмсJUIотся экоЕомия фонда основньж должностньжокJIадов (ставок).
Исходя из принципа достаточности числеЕIIого состава работников Учрешдения дJUIгарантировzlЕного выполнония ими функций, задач и объемов рчбо, в пределах нормативнойчисленfiости и фонда оплаты труда формируется штатное расписаниена калеЕдарный год и утверждается прикtLзом руководитео" Учреждения.
13,3, Включаемые в штатное расписани. ф**."*ие окJIады работников Учреждения,явJIяются фиксированными должIIостными окладап{и за исполIIение допжностпьжобязанностей за календарный месяц без учета компенсационньD( и стимулирующих выппат.
.щолжностные оклады (ставки заработной платы) работникоu, a *оrорыми в порядке,предусмотренном зЕжонодательством, заключен договор о работе по совместительству

устанавливtlются в размерах предусмотренньж дIя аналогичньж категорий работников, дйкоторых даннzш организация явJUIется местом основной работы.
13,4, объем фонда оплаты труда устЕlllЕвли"uеr." Учреждепием на календарный годв Плапе финансово-хозяйотвенной деятельности, утверщдаемьтм Комитетом по образовtlнию.при этом по вакантным должностям специалистов (служащих) вьцеляются средства исходяИЗ ВеЛИЧИНЫ, РаВНОЙ ПРОИЗВеДеНИЮ Размера базовой единицы на коэффЙц".rr" ypo"i-"образования

1,з или 1,5 (применяется только по должностям, которые должны иметь высшееобразование), соответствующего ква-тrификационным характеристикап{ вакантной должностиспециulлиста (служащего), на коэффициент стzDкаработы" *о166rциент специфики работьт.13,5, Источникап{и фонда оплаты труда являются субсидй вьцеJUIемые на финансовоеобеспечение выполЕения государственного задания, и доходы от оказания платньD( услуги иной приносящей доход деятельности.



18

14. Прочее

Вопросы оплаты тРУда работников УчреждеЕия, не урегулированные настоящимПоложением, регулируются в соответствии с tрудов"r* кодексом Российской Федерации,зЕконодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
14,1, Размер заработной платьгработников КоллеДжа (на одну ставку) не может бытьпиже минималЬной заработной платы, установленпой " aоо""arствии с региональнымсоглilшенИем <<О минимЕlIIьной заработной плате в Санкт-Петербурге> 

"u,.*ущ"й 
год.

15. Порядок внесения изменений и пересмотра положения

15.1. Настоящее Положение цересматривается, изменяется
необходимости.

15,2, ИзменеЕия и допопнения к Положению принимаются в составе новой редакцииОбщим собранием работпиков и угвержд.ются прика}ом директора Учреждепия.
15,3, После приЕятиJI новой реджции Положения предьцущее Положение

утрачивает силу.

и дополняется по мере
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Приложение М 1 к Положению

1. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВIIЯ ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Уровень образовzlЕия руководитеJUI, споциЕIлиста и служащего при устЕlновлениибазового оклада опредеJUIется на основании дипломов, аттестатов и других документово соответствующем образовании, Еезависимо от специЕlльности, которую они полушли
(за исключеЕием тех случаев, когда это особо оговорепо).

1,2, Требования к уровню образования при уста"овоении базового оклада определеныпо должностям работпиков уrреждений образования Российской Федерации,
предусматривatют нtlличие среднего или высшего профессиоЕального образования
и, как правило, Ее содержат специЕrльньD( требований к профилю полученной спецйаrr""осrи
по образовапию.

1.3. Работникаlrл, пол5лившиМ диплом государственного образца о высшем
профессиональном образовании, базовьй оклад у"ru"*rr"вается к€lк пицilп,l, имеющимвысшее профессиОн€tльное образование, а работникам, пол)лившим диплом
государственного образца о среднем профессион€lпьном образовании, - r<€l11 лицап{, имеющим
среднее профессионulльное образование.

Наличие у работников диплома государствонного образца <бакапавр)), (специЕlлист)),
(мuгистр> дает право на устаIIовление базового окJIада, предусмотренньD( дJIя лиц, имеющих
высшее профессионttпьное образование.

работники, имеющие вьтланньй до 1 сентября 2013 года документ о неполном или
fiезаконченном высшем образовании, базовый коэффициент (коэффициент уровЕяобразования) устанавливается как работникаtrл, имеющим среднее Ърофессиой""о.
образование, полученЕое по програп{мtlп{ подготовки специatлистов среднего звона.

работники, имеющие диппом о начальном профессионЕtльной образов ании, базовый
коэффициент (коэффициент уровня образования) устаrrавливается nu* рuбоrrrикапd, имеющим
среднее профессиональЕое образование, полуrенное по прогрtlп{мам подготовки
квалифицированньж рабочих (служащих).
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Приложение М 2 к Положению
2. порядок

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАЖА РАБОТЫ

2,1, осноВным докуМентоМ для определения стЕDкаработы является трудовzUI книжка.
стаж работы, не подтвержденныйъаписями в трудовой книжке, может быть установленна основании надлежаIце оформленньж справок за подписью руководителейсоответстВующиХ учрешденИй, скрепленньЖ печатью, вьцанньD( на основании документов,подтверждЕlющих стаж работы по специальности (прикtr!ы, послужные и тарификационные

списки, книгИ )цета личногО состава, табельные книги, архивные описи 
" 'Д.). 

Справки
должнЫ содоржатЬ данпые О ЕаимеЕовalнии учреждения (организации), о доо*rrо"r"и времени работы в этой должности, о дате вьтлачи справки, а также сведения, на осIIовании
KoTopblx вътлана справка о работе.

в случае утраты документов о стаже работы указанный стаж может быть устаIIовленна основании справок с прежних мест работы илинаосновании письменных заявлений дврtсвидетелей, подписи которьж должны быть удостоверены в нотариальном порядке.
Свидетели могуг подтвершдать стаж только за период совместIIой работы.В искпючительньж случмх, когда не предстЕ'вJUIется возможным подтвердить стаж
работы покЕваниями свидетелей, которые зншr" работника по совместной работa, 

^".u 
периодэтой работы, Учреждение может принимать показчlния свидетелей, знавших работникапо совместной работе.

2.2.Исчпс.пение cTEDKa работы производится в кЕtлендарном порядке.
2.з.прп подсчете стажа работы периоды работы суммируются.
2.4. Прп подсчете стажа педагогической работы " "rЙ (общую продолжительность)

пед{lгогиЧескоЙ работЫ вкJIючаетСя работа в образовательньж и других rфежденияхи организациях предусмоц)енньж :

- списком 1 - уlреждений, организаций п должностей, время работы в которьж
засчитывается в педагогический стаж работников образования до .rр"н"rи" Федеральiого
закона <Об образовании> и соответствующих Типовьп< положений об образовательньD(
учреждениях;- списком 2 - учреждепий, организаций и должностей, время работыв которьж засчитывается в педагогический стаж работников образования после приЕятиJI
Федерального закона (об образовании> и соответствующих Типовьтх положений
об образовательньж учреждениях.

2.5. В стаж педагогической работы засчитывается:
_ педагогическuUI, руковомщzш и методическzи работа в образовательньIх и других

rIреждениях;
- время работы в других учрешдеЕиях и оргЕlIIизациях, службы в ВооруженньIх СилахсссР и РФ, обучения в учреждениях высшего и среднего профессионulльного образовrlllия.
2,5,1, Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается

без всяких условий и ограничений:
Время нzжождония на воеЕIIой службе по контракту из расчета один день военной

службы за одиЕ день работы, а время нахождения на военной службе по призыву
(в том число офицеров, призванньD( на военную службу в соответствии с й**о1'a През^иден"Ь
Российской Федерации) - один день военной службы за два дня работы. Время работыв должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки.

2,5,2. Педагогическим работникаlл в стalк педагогической работы засчитывzlются
следующио периоды времени при условии, если этим периодаN{, взятым кtж в отдельности,
таК и В совокупности, непосредСтвеннО предшестВовала и за ними непосродственно
следовапа педагогическЕuI деятельность:

Время службы в ВооруженньIх Силах сссР и Российской Федерации на должIIостях
офицерского, сержантского, старшинского состава, прaпорщиков и мичманов (в том числе
в войсках мвд, в войсках и органах государственнойЪезопасности);
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время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и другихдолжностях специалистов в аппаратах территориальньж 

_оцганизаций 1*оми.етах, советах)ПРОфСОЮЗа РабОТНИКОВ IIаРодного образовu"r, и науки рЬ (просв.щй"" высшей школыи наГIIIых }пфеждеЕий), на выборньж должностях в профсоойчо органах, на должЕостиДИРеКТОРа (ЗаВеДУЮЩеГО) ДОМа учителя фабоЙка ,uроi"Ъ.о образования,профтехобра3ования), комиссиях по делtll\{ несовершеннолетних д зflТrIИТе их прав илИв отделаХ социttльнО-правовоЙ о}ранЫ несовершеннолетних, в подразделениrIхпо предупреждению прЕlвонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детскихкомнатЕж милиции) органов внутренЕих дел;
время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и среднегопрофессиоIIЕlльЕого образовани", имеющих государственную aжкредитацию.
2,5,3, В стаЖ педtгогическоЙ работы оrдЬо"""о категориЙ педагогических работниковпомимо периодов, предусмотренньж пунктall\{и 2.5.1 и -2.5.2 

настоящего Положения.
ЗаСЧИТЫВаеТСЯ ВРеМЯ РабОТЫ В ОРГЕlНизациях и время службы в вооруже""ir* с;; ёёа;и Российской Федерации по специально9ти (профессии), соответствующей профиrпо работыв образовательном уrреждении или профилю.rрJrrодuuч"мого предмета (курса, дисциплины,кружка);

(основ безопасности жизнедеятельности,
_ преподаватеJUIм-организаторЕlNd

допризывной подготовки) ;
_ )цитеJUIМ и преподавателяМ физвоспиТыния, руководителям физического воспитания,

ИНСТРУКТОРtlП{ ПО фИЗКУЛЬТУРе, ИНСТрУкторап{-методистап{ (сiаршим инструктораNI-
методистtlп{), тренерам-преподtlватеJIям (старшим тренераNI-преподавателям);

- уrите,ттям, преподаватеJUIм трудового (профессионzlльного) обучения, технологии,
черчения, изобразительного искусства, информатик", спец"аrrьньж дисциплин, в том числеспециальньж дисциплин общеобразовательных уrреждений (класоов) с углубле"""*изrIением отдельньIх предметов ;

- мастерап{ производствеIIного обу.rения;
_ педагогаil{ дополнительного образования;
- педагогИческиМ работникаlrl экспериментальных образовательньж учреждений;_ подагогап{-психологalп{;
_ методистtlп,f;
- педагогическим работникам rIреждений среднего профессионЕIльпого образования(отделений) культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-

графических, музыкальных;
- преподаватеjUIм учреждений дополнительного образования детей (культурыи искусства, в том числе музыкzrльньIх и художественньтх), преподаватеJUIм специальньж

дисциплин музыкЕlльньIх и художественньж общеобразовательньж учреждений,преподавателяМ музыкальньD( дисциплиН педЕгогиЧескиХ училищ (пеjЙг"ческих
колледжеЙ), учителяМ музыки, музыкальным руководитеJIям, концертмейстераlrл.

2,5,4, Воспитателям (старшим воспитате.тrям) до-*о.i"r"о образовательЕьж
учреждений, домов ребенка в педtгогический oT€DK включается время работы в должностимедицинской сестрьl_ясельной цруппы дошкопьньrх образовательньтх учреждеЕий, постовой
медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных црупп - время работы на медицинских
должностях.

2,5,5, ПравО решатЬ конкретнЫе вопросЫ о соответствии работы в учреждепиях,организациях и службы в Вооруженных Силах сссР и Российс*Ьt Ф.д.рациЙ профиrпо
работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется
руководителю образовательЕого )цреждения по согласовzlн"о 

".rрофaоa."u- оргzlном.
2,5,6, Время работы в должностях помощника воспитатеJUI и младIцего воспитатеJUI

засчитывается в стаж педtгогической работы при условии, если в период работы на этих
должЕостях работник имел педtгогическое образьвание или обучался 

"^у,rрa*дaнии 
высшего

или среднего профессионального (педагогического) образовапия.
2,5,7, Работникам учреждений и ор.*r.чцrй время педагогической работыв образовательньIх учреждениях, выполняемой помимо основной работы rru yano"r"*
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Еочасовой оплаты, включается в педtгогический стаж, если ее объем (в одномили нескольких образовательных rIрешдениях) составляет Ее меЕее 180 часов 

" у".О"о,гоДУ.

При этом в педzгогический стФк засчитывtlются только те месяцы, в течение которьжвыполнялась педагогическая работа.
2,5,8, В сл}чаях уменьцения стажа педагогической работы, исчислепногов соответствии с настоящим Порядком, по срЕlвнению со стФкем, исчисленным по ранеедействовавшим инструкциям, за работнr*uй" сохраняется рtшее установленный стажпедагогической работы по состоянию на з1.12.2005.
Кроме того, еслИ педагогиЧескиМ работникалл в период применения и}Iструкций моглибыть вктпочены в педtгогический стаж те или иные периоды деятельности, но по каким-либо

причинЕlп{ они не были уIтены, то за работникашrи сохраняется право на включение ихв педагогИческий стФк В ранее устЕtновлеЕном порядке.
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список 1
учрещдений, организаций и дошкностей, время работы в которьш засчитывается впедагогический cTa2lc работников образования до .rр""rrия до принятия федеральпогозакона <<Об образованииD и соответствующих Типовых положений об образовательных

учреil{дениях

Наименование учреждений Й Наименование должностей

1. Образовательные у"р"ждБ"",кроме учреждений
и дополнительного профессионЕtльЕого
образования (повышения квалификации)

обеспечения: дома ребенка, детские
(санатории, клиники, поликJIиники,
больницы и др.), а также отделения,
пaUIаты дJuI детей в уrреждениях для
ВЗРОСЛЬIХ

1. Учителя, преподаватели, у"rra*-

воспитания, старшие мастера, мастера

дефектологи, учитеJи-логопеды, логопеды,
преподаватели-организаторы (основ
безопасности жизнедеятельности, допризывной
подготовки), руководители физического

производственного обучения (в том числе
обучения вождения транспортньD( средств,
работе на сельских хозяйственньD( машинах,
работе ца пишущих машинuж и другой
оргаЕизационной технике), старшие методисты,
методисты, старшие инструкторы-методисты,
инструкторы-методисты (в том числе по
физической культуре и спорту, по туризму),
концертмейстеры, музыкальные руководители,
старшие воспитатели, воспитатели, кJIассные
воспитатели, социztльные педагоги, педчгоги-
психологи, педагоги-организаторы, педчгоги
дополнительЕого образования, старшие

инструкторы по физкультуре, инструкторы по
труду, директора (начальники, заведующие),
зап{естители директоров (начальников,
заведующих) по учебной, учебпо-
воспитательной учебно- производственной,
воспитательЕой, культурно-воспитательной
работе, по производствеЕному обу.rению
(работе)' по иностРанномУ языку, ПО 1пrебно_
летной подготовке, по общеобразовательной
подготовке, по режиму, заведующие учебной
частью, заведуIощие (начальники) практикой,
укп, логопедическими пунктап{и, интернатаI\{и,
отделенияп{и, отделап{и, лабораториями,
кабинетами, секциями, фипиаrrаil{и, курсаNlи и
другими структурными подразделениями,

тренеры-преподаватели, тренеры-
вожатые,преподаватели, старшие

деятельность которых связана
с образовательным (воспитательньш)
процессом, методическим обеспечепием,
старшие дежурные по режиму, дежурные по
режиму, аккомпаЕиаторы, культорганизаторы,

2. Образовательные учрс
высшего профессиоЕального

Образовательные учреждения 2. Профессорско-преподавательскиИ- состац

3. Высшие и средние военные
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образовательные учреждения преподавательских и преподаватепьских

должностях.4. Образовательные )цреждеЕия
дополнительного профессионtlпьного
образования (повышения квалификации)
специалистов, методические rIреждениявсех наименоваrrий (независимо от
ведомственной подчиненности)

4. Ilрофессорско-преподавательский состав;
старшие методисты, методисты, директора
(завелующие), ректоры, заместители директора
(заведующего), проректоры, заведующие
секторап{и, кабиЕетап{и, лабораторчмми,
отделами, Еаучные сотрудцики, деятельность
которых связана с образовательным процессом,
методическим обеспечение.п/

5.1. Органы управления обрЙБваниЫТ
органы (структурные подразделения),
осуществJUIющие руководство
образовательными учреждениями

5. l. Руководящие, инспекторские, методические
должности, инструкторские, а также другие
должности специztлистов (за исключением
работы на должностях, связанных с
экономической, финансовой, хозяйственной
деятельностью, со строительством, снабжением,
долопDоизволством)-

5.2. Отделы (бюро) тежIичео.кою
обучения, отделы кацров предприятий,
объединений, организаций, подразделения
министерств (ведомств), зЕшимtlющихся
вопросчlп{и подготовки й повышения
квалификации кадров на производстве

5.Z. Штатные преподаватели, мастера
производствецного обучения рабочих на
производстве, руководящие, инспекторские,
инженерные, методические должности,
деятельность которьж связана с вопросами
подготовки и повышения квалификации каJIров.6. Образовательные учреждения РОСТО

(ДОСААФ) и гражданской авиации
6. Руководящий, командно-летньЙ комzlндно-
инструкторский, инженерно-инструкторский,
инструкторский и преподавательский состtlвы,
мастера производственЕого обуrения,
инженеры-инструкторы-методисты, инжеЕеры-
летчики_методисты

7. Общежития учреждений, предпрЙятий и
организаций, жилищно-эксплуатационные
организации, молодежные жилищные
комплексы, дотские кинотеатры, театры
юного зритеJUI кукольные театры,
культурно-просветительные учреждения и
подрЕвделения предприятий и организаций
по работе с детьми и подросткаI\{и

7. Воспитатели, педагоги-ор.анЙЙБрiц
педагоги-психологи, (психологи),
преподаватели, педагоги дополнительного
образования фуководители кружков) для детей
и подростков, инструкторы п инструкторы-
методисты, тренеры- преподаватели и другие
специчrлисты по работе с детьми и подросткzlп,lи,
заведующие детскими отделаil{и, секторrlп{и8. Исправительные колонии,

воспитательные колонии, тюрьмы,
лечебные исправительные уrреждения и
следственные изоJIяторы

8. Работа (служба) прГ наличии
педагогического образования на должностях:
заil{еститеJul начапьника по воспитательцой
работе, начальника отряда старшего
инспектора, инспектора по
общеобразовательной работе (обучению),
старшего инсIIектора-методиста и инспектора-
методиста, старшего инженера и инженера по
производственно-техническому обуrению,
старшего мастера и мастера
производственного обучения, старшего
иЕспектора и инспектора по охране и режиму,
заведующего учебно-техническим кабинетом,
психолога
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список 2
учреяqдений, организаций и должностей, время работы в которых засчитывается

в педагогический стД)к работников образования после принятия ФJдерального Закона
<<об образовании>) и соответствующих Типовых положений об образовательных

учреждениях

Наименование должностей Наименование учрелцений и

1. .Щиректор (начальник, заведующий)ц
зtlп,lеститель директора (начальника,
з:ведующего), деятельность которого связана
с образовательЕым (воспитательным)
процессом;
заведующий уlебной частью;
помощник директора по режиму
старший дежурный trо режиму;
дежурный по режиму;
преподаватель;
старший преподаватель;
воспитатель;
старший воспитатель;
воспитатель-методист;
организатор внеклассной и
внешкольной воспитательной
работы с детьми;
мастер производственного
обучения;

rIитель;
)лIитель_логопед
логопед;
ицструктор слухового кабинета;
}цитель-дефектолог;
руководитель физического
воспитания;
музыкальный руководитель ;

преподаватель-оргаЕиз атор
основ безопасности
жизнедеятельЕости
допризывIIой подготовки) ;

руководитель допризьтпной
подготовки молодежи;
воепный руководитель;
социальный педагог;
педагог_психолог;
инструктор по труду:'
педагог_воспитатель;
медсостра ясельной группы;
педагог;
родитель-воспитатель

1.1. Общеобразовательные учрежд"нЙшколы всех наименований; лицей;
гимнt}зия; цеЕтр образования; кадетскаrI
школа; суворовское военное училище;
нzжимовское военно-морское училище;
кадетский корпус; морской кадетский
корпус
1.2. Общеобразовательные школы-

интернаты: школы-иЕтернаты всех

I 
гимназия-интерЕIат; школа-интернат с
первоначальной летной подготовкой;
кадетокм школа-интернат; интернаты
при общеобразовательньж школчlх
1.З. Образовательные }цреждения для

детей-сирот и детей, оставшихся без
попечеЕия родителей: школа-интернат, в
том числе специчtльнм (коррекционпм)
для детей с отклонениями в рЕlзвитии;
(детский дом, в том числе санаторный,
специальЕьй (коррекционньй) для детей
с отклонениями в рЕLзвитии; детский дом-
школа; детский дом семейного типа
1.4. ОздоровительЕые образовательпые

учреждения санаторного типа для детей,
нуждuшощихся в длительном лечении:
caHaTopHEUI школа_интернат; санаторно-
леснuш школа
1.5. Специальные (коррекционные)

образовательные учреждения дJuI
обуrающихся (воспитанников) с
отклонениями в р&}витии: детский сад;
начЕшьнЕuI школа (школа) - детский сад;
школа; школа_интернат; Училище

воспитательIIые учреждения открытого и
закрытого типа: школа, в том числе
коррекционнzUI зЕжрытого типа; училище,в том числе коррекционное закрытого
типа
1.7. Образовательные учрешдения NIя
детей дошкольного й младшего
школьного возраста: ЕачальнtUI шкопа
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компеЕсирующего вида; прогимназия
1.8. ,Щошкольные образовательные

уrреждения: детские сады всех
наименований; цептр рЕlзвития ребенка -
детский сад; ясли-сад (сад-ясли); детские
ясли
1.9. Уцреждения
профессионального

начального
образования:

рилища всех видов и нмменований, в
том числе училище_иЕтернат; лицей
1.10. ОбразовательЕые }пФеждения

среднего профессионального образования
(средпие специапьные учебные
заведения): техпикрБI всех
нмменований, в том числе техникр[-
интернат и техникуп[-предприятие;
училища всех наименований, в том числе
училище_интернат; колледжи всех
наименований, в том числе колледж-
интернат; технический лицей;
музыкальнЕUI школа, в том числе
музыкальнzUI школа-лицей;
художественнЕUI школа, в том числе
художественп€ш школа- лицей; школа-
студия
1.11. Образовательные )цреждениrI для

детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико- социальной
помощи: центр диtгностики и
консультировЕlния;
центр психолого_медико_
социального сопровождения;
центр психолого-
педагогической
реабилитации и коррекции;
центр социtlльно-трудовой
адаптации и профориеЕтации;
центр лечебной педzгогики и
дифференцированного обучения
1 . 1 2.,Щругие образовательные
rфеждения для детей:
межшкольный у.rебно-
производственный комбинат
трудового обуrения и
профессиональной ориентации
)цатцихся (межшкольный учебный
комбинат)
1. 13. Учреждения социztльного
обслуживаrrия:
реабилитационньй центр дJuI
детей и подростков с
ограниченными возможностями;
социЕuIьЕо-реабилитационньй

их;



социЕlльный приют для детей и
подростков;
цеЕтр помощи детям,
остalвшимся без попечения
родителей;
детский дом-иЕтерЕат дJuI
умственно отсталых детей;
детский дом-интернат дJIя детей с
физическими ЕедостаткЕlNIи

специчrлизироваIlfiый; детские саЕатории
всех нмменований: для лечеЕия
туберкулеза всех форм; для больньIх с
последствиями полиомиелита; дJUI
гематологических больньтх; дJUI лечения
больньж с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; дJuI больньж

2.,Щиректор (нача-rrьник,
заведующий);
зап{еститель директора
(начальника заведующего),
деятельность которого связана с
образовательпым

(воспитательньпл) процессом;
преподаватель;
тренер-препод.rватель 

;
старший тренер-преподаватель 

;
тренер-преподаватель по
адаптивной физической культуре;
старший тренер-преподаватель
по адаптивной физической
культуре; педагог
дополнительного образования

2. УчрежденЙя дополнител"ББ
образования детей (внешкольные
уtрехцения):
центр дополнительного образования дIlя
детей, рrtзвития творчества детей и
юношества, творческого рчlзвития и
гумапитарного образования, детско-
юношеский, детского творчества, детский
(подростковый), внешкольной работы,
детский экологический (оздоровительЕо-
экологический, эколого- биологический),
детского (юношеского) технического
творчества (HayrHo- технического, юIlьD(
техников), детский морской, детский
(юношеский), эстетического воспитания
детей (культуры, искусств или по видЕlп,1
искусств), детский оздоровительно-
образовательный (профильньМ);
,Щворец детского (юношеского)
творчества, творчества детей и молодежи,
учатцейся молодежи, пионеров и
школьников, юньD( натуралистов, спорта
для детей и юIIошества, художественного
творчества (воспитания) детей, детский
культуры (искусств);
Дом детского творчества, детства и
юношеств4 учацейся молодежи,
пионеров й школьников, юньж
натурrtпистов, детского (юношеского)
технического творчества (юньж
техников), детского и юЕоIцеского
туризма и экскурсий (юньж тlrристов),
художественного
(воспитания) детей, детский
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детского (юношеского) технического
творчества (науrно-технического, юньжтехников), детскtш экологическЕUI
(эколого- биологическая), детского и
юношеского туризма и экскурсий
(юньтх туристов);
детскtш школа искусств, в том числе по
виду (видаrrл) искусств;
детско_юношеские спортивные школы
всех Еаименований;
специализированнzш детско-юIIошеск{rя
спортивIIм школа олимпийского
резерва;
детско-юношеские спортивно-

ые школы всех нмменований


