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1. Общие положения.

Настоящее Положение об оплате труда работников образовательного учреждения 
(далее -  Положение) разработано на основе:

- Трудового кодекса Российской Федерации;

- Закона Санкт-Петербурга от 12 октября 2005 года № 531-74 «Об оплате труда работников 
государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга» с 
изменениями на 08.12.2016 г.;

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08 апреля 2016 года № 256 «О системе 
оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга»;

- с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 07 апреля 2014 года № 
1414-р «Об утверждении Методических рекомендаций по системе оплаты труда работников 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга»;

- Федерального закона от 03.07.2016 г. № 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
РФ» (ст. 145 ТК РФ)

-Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2017 г., 
заключенного между Правительством Санкт-Петербурга, общественной организацией 
Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области и объединением организаций 
профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов» и региональным объединением 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга», на 
основании статьи 133.1 Трудового кодекса РФ.

Положение разработано в целях формирования единых подходов к регулированию 
заработной платы работников дошкольного образовательного учреждения с учетом размера и 
условий оплаты труда, действующих по состоянию на 01.02.2017 года.

Положение предусматривает выплату надбавок и доплат компенсационного, 
стимулирующего характера работникам ГБДОУ д/с № 31 из фонда надбавок и доплат.

Положение об оплате труда работников дошкольного образовательного учреждения 
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в ГБДОУ д/с № 31

В Положении предусмотрены принципы оплаты труда:

1) обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации работников, 
сложности и напряженности выполняемых работ, количества и качества затраченного труда;

2) систематизация выплат за выполнение работы в особых условиях, в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, обеспечение единых подходов к применению в 
государственных образовательных учреждениях;

3) использование материальной заинтересованности в повышении качества работы, 
творческой активности, инициативы и добросовестного выполнения своих обязанностей;

4) сохранение единого порядка аттестации и квалификационного категорирования 
работников, установленного для соответствующих профессионально-квалификационных 
групп;


