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В связи с вступлением в силу регионального соглашения о минимальной заработной 

плате в Санкт-Петербурге на 2017 год от 12.09.2017, заключенным правительством Санкт-

Петербурга, общественной организацией Межрегиональное Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области объединение организаций профсоюзов "Ленинградская Федерация 

Профсоюзов" и региональным объединением работодателей "Союз промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга" (далее – Соглашение) и в соответствии с решением 

Губернатора Санкт-Петербурга от 03.11.2016 внести в Положение о порядке материального 

стимулирования работников ГБДОУ (далее – Положение) Государственного бюджетного 

дошкольного учреждения детского сада № 9 комбинированного вида Московского района 

Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ) следующие изменения:  

1. Пункт 4.1.Раздела 4 «Виды материального стимулирования» изложить в следующей 

редакции:  

В ГБДОУ могут быть установлены следующие виды материального стимулирования:  

- доплаты компенсационного характера за выполнение дополнительной работы без 

освобождения от основной работы в одной и той же организации (в ГБДОУ);  

- социальные выплаты компенсационного характера;  

- выплаты компенсационного характера из фонда надбавок и доплат ГБДОУ;  

- выплаты стимулирующего характера из фонда надбавок и доплат ГБДОУ;  

- премирование;  

- материальная помощь;  

- выплата на доведение размера заработной платы работников ГБДОУ в полное 

соответствие с региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-

Петербурге на 2017.  

2. Дополнить Положение новым Разделом 11 «Порядок установления выплат на 

доведение размера заработной платы работников ГБДОУ в полное соответствие с 

региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2017» в 

следующей редакции:  

11. Порядок установления выплат на доведение размера заработной платы 

работников ГБДОУ в полное соответствие с региональным соглашением о 

минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2017.  
11.1. Выплата на доведение размера заработной платы работников ГБДОУ в полное 

соответствие с региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-

Петербурге на 2017 с 01.01.2017 устанавливается ежемесячно всем работникам ГБДОУ, 

размер заработной платы которых не достигает 16 000,00 рублей, при условии, что эти 

работники отработали норму рабочего времени и исполнили трудовые обязанности (нормы 

труда).  

11.2. В соответствии с решением Губернатора Санкт-Петербурга от 03.11.2016 

выполнение условий Соглашения обеспечивается за счет сокращения выплат 

стимулирующего характера из фонда материального стимулирования ГБДОУ.  

11.3. Размер минимальной заработной платы включает в себя:  

- рабочую ставку (должностной оклад) работника ГБДОУ в соответствии с 

тарификационным списком;  

- доплаты компенсационного характера за работу, не входящую в круг должностных 

обязанностей работника, установленные работнику приказом руководителя ГБДОУ на 

основании решения комиссии по распределению фонда материального стимулирования 

ГБДОУ в текущем месяце по конечному результату работы или на определённый период из 

фонда надбавок и доплат ГБДОУ;  

- надбавки стимулирующего характера за высокое качество (результативность) работы, 

интенсивность труда, установленные работнику приказом руководителя ГБДОУ на 

основании решения комиссии по распределению фонда материального стимулирования 

ГБДОУ (для педагогических работников дополнительно - комиссии по оценке 



эффективности деятельности педагогического работника ГБДОУ) в текущем месяце из 

фонда надбавок и доплат;  

- премии, установленные работнику приказом руководителя ГБДОУ на основании 

решения комиссии по распределению фонда материального стимулирования ГБДОУ;  

- выплата на доведение размера заработной платы работников ГБДОУ в полное 

соответствие с региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-

Петербурге на 2017.  

Выплата на доведение размера заработной платы работников ГБДОУ в полное 

соответствие с региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-

Петербурге на 2017 не устанавливается, если минимальный размер заработной платы 

достигнут за счет других вышеперечисленных видов материального стимулирования.  

11.4. Размер выплаты на доведение размера заработной платы работников ГБДОУ в 

полное соответствие с региональным соглашением о минимальной заработной плате в 

Санкт-Петербурге на 2017 устанавливается комиссией по распределению фонда 

материального стимулирования и утверждается приказом руководителя ГБДОУ. 


