


должностей работников образования», приказом Департамента образования города Москвы 
от 12.02.2015 года № 40 «Об утверждении рекомендаций по разработке системы оплаты 
труда работников государственных образовательных учреждений, реализующих основные 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, подведомственных Департаменту образования города Москвы» (с 
учетом изменений в редакции приказа Департамента образования города Москвы от 
28.08.2015 года № 2055), приказом Департамента образования города Москвы от 12.02.2015 
года № 41 "Об утверждении Рекомендаций по разработке систем оплаты труда работников 
государственных организаций дополнительного образования, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы", приказом Департамента образования города 
Москвы от  №1190 от 16 .12. 2016 года( с учетом изменений приказов Департамента 
образования города Москвы № 2066 от 02.09.2015 «О мерах по развитию дошкольного 
образования в городе Москве в 2015-2016 учебном году»;№ 2068 от 02.09.2015 «Об 
утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, осуществлению присмотра и ухода за 
детьми в расчете на одного обучающегося в день на 2015-2016 учебный год», с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами, иными правовыми актами города Москвы, содержащими нормы трудового права, 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами,  

1.2. Целью настоящего Положения является определение принципов формирования и 
распределения фонда оплаты труда, применяемых в образовательной организации на основе 
действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, Правительства 
города Москвы, Устава образовательной организации и требований Коллективного договора 
между администрацией и работниками образовательной организации, Правил внутреннего 
трудового распорядка образовательной организации. 

1.3. Задачей настоящего Положения является создание условий для оплаты труда ра-
ботников в зависимости от результатов и качества работы, а также их заинтересованности в 
эффективном функционировании образовательной организации, в повышении качества ока-
зываемых услуг. 

1.4.  Положение определяет: 
-  порядок формирования и распределения фонда оплаты труда работников образовательной 
организации за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципально-
го) задания, субсидий на иные цели, а также за счет средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности; 
 
 
 
   

2. ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА  
 

2.1. Система оплаты труда работников образовательной организации 
 формируется с учетом: 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и качества 
работы, а также их заинтересованности в эффективном функционировании структурных 
подразделений и организации в целом, в повышении качества оказываемых услуг; 
- достигнутого уровня оплаты труда, в том числе по отдельным категориям работников 
(определяется на основе статистических данных Росстата); 
- совершенствования порядка установления окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы путем перераспределения средств в структуре заработной платы на значительное 
увеличение доли тарифной (постоянной) части заработка работников в целях повышения мо-
тивации работников и эффективности их деятельности по заданным критериям и показате-
лям, с учетом рекомендаций соответствующих федеральных органов исполнительной власти, 



осуществляющих управление в соответствующих видах деятельности, а также с учетом мне-
ния соответствующих профсоюзов; 
- повышенной оплаты труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, но не ниже размеров, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права; 
- выплат за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни и за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, 
но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
- обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 
- фонда оплаты труда, сформированного на календарный год; 
- мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов); 
- порядка аттестации работников государственных и муниципальных учреждений, устанав-
ливаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения представитель-
ного органа работников или устанавливаемых коллективным договором на основе типовых 
норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая 
нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые (рекомендуемые) 
штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы, утверждаемые в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации; 
- перечня видов выплат компенсационного характера (Приложение к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ  от 29.12.2007 № 822); 
- перечня видов выплат стимулирующего характера (Приложение к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 29.12.2007 № 818); 
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений; 

2.2. Фонд оплаты труда работников образовательных организаций формируется из 
объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
образовательной организации, субсидии из бюджета города Москвы на иные цели, не свя-
занные с финансовым обеспечением выполнения ими государственного задания , а также за 
счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности (родительская плата за при-
смотр и уход, платная образовательная деятельность, поступления от благотворительных 
пожертвований), в части расходов на оплату труда в соответствии с утвержденным Планом 
финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации. 

2.3. Экономия по фонду оплаты труда (включая начисления на фонд оплаты труда), по 
коммунальным услугам и материальным затратам может направляться образовательной ор-
ганизацией на выплаты стимулирующего характера. 

2.4. Образовательная организация самостоятельно определяет в общем объеме 
средств, доведенном до образовательного учреждения в текущем году, долю: 
- на заработную плату работников, в том числе надбавки к должностным окладам; 
- на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, обору-
дование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требования-
ми. 

2.5. Фонд оплаты труда образовательной организации обеспечивает заработную плату 
работников образовательной организации, включая: 
1) педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс (учите-
ля, воспитатели, педагоги дополнительного образования); 
2) иные категории педагогических работников (инструктор по физической культуре, педаго-
ги-психологи, социальные педагоги, старшие воспитатели, педагоги-организаторы, вожатые, 
методисты, музыкальные руководители, педагоги-библиотекари и иные педагогические ра-
ботники); 



3) административно-управленческий персонал образовательной организации (руководитель 
образовательной организации, его заместители, главный бухгалтер); 
4) учебно-вспомогательный персонал образовательной организации (начальник хозяйствен-
ного отдела, бухгалтер, экономист, документовед специалисты (по кадрам, безопасности), 
заведующий библиотекой, инженер, помощник воспитателя, заведующий хозяйством, секре-
тарь и иные работники); 
5) младший обслуживающий персонал образовательной организации (уборщик производ-
ственных и служебных помещений, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий и иные работники). 

2.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях не-
полного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. 

2.7. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой по совместительству, производится раздельно по каждой из должно-
стей. 

2.8. Оплата труда работников образовательных организаций производится на основа-
нии трудовых договоров между руководителем организации и работниками. 

2.9. Заработная плата работника, выполнившего месячную норму рабочего времени, 
установленную законодательством Российской Федерации, и исполнившего свои трудовые 
обязанности (нормы труда), не может быть ниже установленного размера минимальной зара-
ботной платы, устанавливаемой Соглашением о минимальной заработной плате в городе 
Москве на соответствующий год между Правительством Москвы, московскими объединени-
ями профсоюзов и московскими объединениями работодателей. 

2.10. Доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала образо-
вательной организации устанавливается в размере не более 10% от фонда оплаты труда обра-
зовательной организации. 

2.11Доля фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обучение по образова-
тельным программам дошкольного образования, учителей, непосредственно осуществляю-
щих учебный процесс и педагогов дополнительного образования, устанавливается в размере 
не менее 60 % от фонда оплаты труда образовательной организации. 

2.12. Заработная плата работников образовательной организации определяется по сле-
дующей формуле: 

Зп = Од + К + С, где: 
Зп – месячная заработная плата; 
Од – оклад (должностной оклад); 
К– компенсационные выплаты; 
С– стимулирующие выплаты; 
 
 
           2.13. Трудовым кодексом Российской Федерации помимо базовой части предусматри-
вается компенсационная, стимулирующая часть в виде доплат, надбавок и иных выплат. 
Компенсационные (стимулирующие) выплаты не являются постоянными и общими для всех 
работников данной должности. 
      2.14. Директор ГБОУ Школа № 1239 формирует и утверждает штатное расписание 
образовательного учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда образовательно-
го учреждения, при этом: 
     1) доля фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обучение по образователь-
ным программам и учителей устанавливается в объеме не менее фактического уровня за 
предыдущий финансовый год, при сохранении контингента воспитанников; 
     2) доля   фонда для оплаты труда иных категорий работников устанавливается в объеме не 
более фактического уровня за предыдущий финансовый год.  
           2.15. В случае изменения фонда оплаты труда ГБОУ Школы № 1239 и показателей, 
используемых при расчете должностных окладов работников школы, с ними заключаются 



дополнительные соглашения к трудовому договору, предусматривающие соответствующее 
изменение размеров должностных окладов и выплат компенсационного характера. 
           2.16. В образовательном учреждении с учетом особенностей организации учебного 
процесса, режима занятий может осуществляться деятельность на основе гражданско-
правовых договоров, заключаемых образовательным учреждением с физическими и (или) 
юридическими лицами, в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности. 
 
 
 

 3. НОРМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, НОРМЫ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
 

3.1. В соответствии со ст.333 ТК РФ для педагогических работников устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. В соответ-
ствии с приказом Министерства образования и науки РФ (Министр науки России) от 24 де-
кабря 2010 года № 2075 г. Москвы «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» устано-
вить: 
- продолжительность рабочего времени за ставку заработной платы -  
36 часов в неделю следующим сотрудникам из состава иного педагогического персонала: 
педагогам-психологам; педагогам организаторам; социальным педагогам; методистам; стар-
шим методистам, осуществляющим образовательную деятельность; преподавателям-
организаторам; старшим вожатым; тьюторам; инструкторам-методистам; 
- нормируемая часть педагогической работы за ставку заработной платы 18 часов в неделю – 
учителям, педагогам дополнительного образования; 
- нормируемая часть педагогической работы за ставку заработной платы 30 часов в неделю - 
воспитателям в группах продленного дня, инструкторам по физической культуре; 
- 36 часов в неделю – воспитателям, осуществляющим обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования; 
- 24 часа в неделю – музыкальным руководителям; 
- 20 часов в неделю - учителям-логопедам; 
- продолжительность рабочего времени административно-управленческого, учебно-
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 40 часов в неделю.  
    3.2. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических ра-
ботников установлена в астрономических часах. 

 
4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОГРАНИЗАЦИИ 

 
 

4.1. Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части (фон-
да оплаты труда по «ученико-часу», «дето-дню», должностным окладам1, ставкам заработ-
ной платы), компенсационной части и стимулирующей части и определяется по формуле: 

ФОТ = ФОТб + ФОТк + ФОТст, где: 
ФОТ - фонд оплаты труда образовательной организации; 
ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда; 
ФОТк - фонд оплаты труда по выплатам компенсационного характера; 
ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда. 
4.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной организации опреде-

ляется по формуле: 
ФОТст = ФОТ х СТ, где: 

                                                 
1 В соответствии со ст. 108 п. 11 273-ФЗ в оклады (должностные оклады) педагогических работников 

включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями 



ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной организации; 
ФОТ - фонд оплаты труда образовательной организации; 
СТ - доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда образовательной организа-

ции. 
4.3. Базовая часть фонда оплаты труда фонда оплаты труда образовательной органи-

зации определяется по формуле: 
ФОТб = ФОТпр + ФОТи, где: 

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда образовательной организации; 
ФОТпр - базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников (воспитате-

лей, осуществляющих обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
учителей, педагогических работников, осуществляющих обучение по дополнительным об-
щеразвивающим программам); 

ФОТи - базовая часть фонда оплаты труда иных категорий работников по окладам 
(должностным окладам, ставкам заработной платы), включая: 

- административно-управленческий персонал образовательной организации (руково-
дитель, его заместители, главный бухгалтер); 

- иные педагогические работники; 
- общеотраслевые специалисты и служащие (бухгалтер, специалист по кадрам, секре-

тарь, заведующий хозяйством, инженер и иные работники); 
- учебно-вспомогательный персонал образовательной организации; 
- профессии рабочих (рабочий по комплексной уборке помещений, рабочий по ком-

плексному обслуживанию и ремонту зданий и иные работники). 
4.4. Объем базовой части фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обуче-

ние по образовательным программам дошкольного образования, учителей и педагогов до-
полнительного образования определяется по формуле: 

ФОТпр = ФОТб х ПП, где: 
ФОТпр - базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников; 
ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда образовательной организации; 
ПП - доля базовой части фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обуче-

ние по образовательным программам дошкольного образования, учителей, педагогических 
работников, осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам. 

 
 
 
5. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТА ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ (ФОТув), ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ «УЧЕНИКО-ЧАСА», «ДЕТО-
ДНЯ». 

 
5.1. Базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обучение по 

образовательным программа, и учителей (ФОТув), определяется по формуле: 
   ФОТув  = ФОТв   + ФОТу , 
где: 
ФОТув   - базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обучение по об-
разовательным программам, и учителей; 
ФОТв   -  базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обучение по об-
разовательным программам; 
ФОТу   - базовая часть фонда оплаты труда учителей. 
 Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату педаго-
гических работников. 
  5.2.  Базовая часть фонда оплаты труда учителей (ФОТу) обеспечивает гарантированную 
оплату труда учителей исходя из количества проведенных им учебных часов и численности 
обучающихся в классе и стоимости ученико-часа. 



 Стоимость одного «ученико-часа» (стоимость образовательной услуги за один расчетный 
час работы с одним расчетным обучающимся в соответствии с учебным планом) для учите-
лей рассчитывается по формуле: 
                                       ФОТу - Т – К 
Ссту = _________________________________________ , 
          ∑a1i x ti+∑2ха2 ix ti +∑2ха2 ix ti+∑3ха3 ix ti     
 где: 
 
 
     Ссту - стоимость одного «ученико-часа» для учителей, руб.; 
     ФОТу -  базовая часть фонда оплаты труда учителей; 
     a1i - количество учащихся в  i-ом классе (за исключением обучающихся из числа детей-
инвалидов); 
     a2i - количество учащихся в  i-ом классе из числа детей инвалидов, за исключением  де-
тей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих де-
тей-инвалидов; 
     a3i - количество учащихся в  i-ом классе из числа детей инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, слепых и слабовидящих; 
     ti -  годовое  количество  часов, предусмотренное  по  учебному плану в i-ом классе; 
     Т-  часть базовой части фонда оплаты труда учителей, предусмотренная на оплату за про-
верку тетрадей; 
     К -  часть базовой части фонда оплаты труда учителей, предусмотренная на оплату за 
осуществление функций классного руководителя; 
     i – количество классов по всем параллелям. 
 
Стоимость ученико-часа по школе рассчитанного на 01.03.2017 г. составила -  26,55 руб.. Для 
расчета применялась методика, рекомендованная Департаментом образования города Моск-
вы. 

5.3. Базовая часть должностного оклада учителя рассчитывается по формуле: 
 
  Оу = (Ссту х ∑a1i x ti хКпгр )/12+ Т + К 
где, 
Оу – должностной оклад учителя; 
Ссту - стоимость одного «ученико-часа» для учителя, руб.; 
a1i - количество учащихся по предмету в каждом классе; 
ti -  годовое  количество  часов, предусмотренное   учебным планом  по предмету в каждом 
классе; 
Кпгр  - коэффициент деления на подгруппы. 
 Т-  ежемесячная доплата за проверку тетрадей; 
  К -  ежемесячная доплата за осуществление функций классного руководителя. 
Учителям информатики, технологии применяется коэффициент деления на подгруппы, кото-
рый определяется как отношение количества детей в классе и количества детей в подгруппе. 
При делении классов на подгруппы при профильном и базовом изучении предметов 
коэффициент деления на подгруппы определяется как отношение 29,84(среднее кол-во уча-
щихся в классе) к численности обучающихся в группе. 
Коэффици-
ент деления на подгруппы у учителей иностранного языка рассчитывается как отношение ср
едней наполняемости в  2- 
11 классах к средней наполняемости групп по иностранному языку. На 2017-
2018 учебный год Кпгр =2,77 (средняя наполняемость 2-
11 классов =945 : 31 = 30,48; среднее количество человек в группе =945 : 86 = 10,98, где 86 –
количество групп по иностранному языку). 



5.4. Если учитель заменяет предметы предусматривающие деление на подгруппы, и 
проводит работу с несколькими группами, то по замене он получает 50% от часов второй 
группы. 

5.5. В случае если учитель ведет несколько предметов или его нагрузка по учебному 
плану в разных классах не одинакова, то его должностной оклад рассчитывается как сумма 
оплат труда по каждому предмету и классу. 
Должностной оклад учителя, непосредственно осуществляющего учебный процесс, за норму 
часов педагогической работы на ставку для Профессионально- квалификационной группы : 
26,55 стоимость ученико –часа * 29,84 среднее кол-во учащихся в классе *18норма часов в 
неделю*34 годовое количество учебных недель в году/12 месяцев в год =40400,00 руб.;* 

Прием на работу учителей до начала учебного года в связи с производственной необ-
ходимостью осуществлять не ранее 15 августа с окладом в размере минимального гаранти-
рованного должностного оклада учителя  

*При расчете учебной нагрузки учителя в тарификации принимать во внимание фактическое количество учащихся в классе 
 
В классах с наполняемостью менее 25 человек в расчет должностного оклада учителя 

принимать численность обучающихся 25 человек  
С 1.09.2016 г. Установлена следующая продолжительность учебных периодов для 

расчета годовой нагрузки: 1 классы – 33 учебные недели; 2-11 классах – 34 учебные недели 
. 

      Должностной оклад учителя, непосредственно осуществляющего учебный процесс, 
предусматривает фиксированный размер оплаты его труда за исполнение должностных обя-
занностей в пределах установленной продолжительности рабочего времени. 
 Стоимость одного часа по замене учителем отсутствующего педагога и для почасовой опла-
ты работы учителя установить равной 447 руб. 00 коп. 
 Примерный расчет: Ч=( Ссту* t* a)/12/4,33 
Ч- стоимость 1 часа замены учителем 
Ссту- стоимость одного «ученико-часа» для учителя 
t-количесто учебных недель 
а - среднее кол-во учащихся в классе 

1. При проведении тарификации устанавливаются следующие виды доплат: 

Доплаты, входящие в базовую часть фонда оплаты учителя 

x доплата за выполнение функций классного руководителя: 450,0 руб.( 1 и 5 классах) и 400,00 
руб.(2-11 классы, кроме 1 и 5 классов) за каждого ребенка, при наличии в классе ребенка ин-
валида применяется корректирующий К-2 для обучающихся из числа детей-инвалидов, за 
исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих детей-инвалидов и К-3 для обучающихся из числа детей-инвалидов с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

x доплата за проверку тетрадей: учителям начальной школы – 20% от базовой части фонда 
оплаты труда учителя кроме часов внеурочной деятельности; 

x учителям математики, русского языка и литературы – 20% от базовой части фонда оплаты 
труда учителя; учителям истории, географии, химии, физики, биологии, иностранного языка, 
информатики– 10% от базовой части фонда оплаты труда 

x доплата за проверку тетрадей за часы по замене отсутствующего учителя не производится. 
x доплата за проверку тетрадей за часы по внеурочной деятельности учителя не производится. 
x Педагогическая нагрузка директора и его заместителей рассчитывается отдельно. 
x             5.6.Оплата часов по внеурочной деятельности производится из расчета стоимости 

одного «ученико-часа» , проведенных учителем часов и численности обучающихся в количе-
стве 25 человек. Проверка тетрадей по внеурочной деятельности не оплачивается. 



5.7. Базовая часть должностного оклада воспитателя (ФОТв ) , осуществляющего обу-
чение по образовательным программ обеспечивает гарантированную оплату труда воспита-
теля и рассчитывается исходы из стоимости «дето-дня». 
Стоимость одного «дето-дня» для воспитателей, осуществляющих обучение по образова-
тельным программам дошкольного образования в группах полного дня и группах кратковре-
менного пребывания находящихся в дошкольном отделении, рассчитывается по формуле: 
 
 
                                     ФОТв 
Сств = _______________________________________________________ , 
          (∑a1i x ti+∑2ха2 ix ti +∑2ха2 ix ti+∑3ха3 ix ti )хn1    
 
где, 
      Сстd - стоимость одного «дето-дня» для воспитателей, осуществляющих обучение по об-
разовательным программам дошкольного образования в группах полного дня и группах 
кратковременного пребывания находящихся в дошкольном отделении руб.; 
     ФОТв -  базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обучение по 
образовательным программам дошкольного образования в группах полного дня и группах 
кратковременного пребывания находящихся в дошкольном отделении; 
     a1i - количество воспитанников, осваивающих образовательные программы в  i-ой группе 
полного дня и группах кратковременного пребывания находящихся в дошкольном отделении 
(за исключением обучающихся из числа детей-инвалидов); 
     a2i - количество воспитанников, осваивающих образовательные программы в  i-ой группе 
полного дня и группах кратковременного пребывания находящихся в дошкольном отделе-
нии, за исключением  детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сле-
пых и слабовидящих детей-инвалидов; 
     a3i - количество воспитанников, осваивающих образовательные программы в  i-ой группе 
полного дня и группах кратковременного пребывания находящихся в дошкольном отделении 
из числа детей инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабо-
видящих; 
     ti -  плановое   количество  дней посещения воспитанниками, осваивающими основные 
образовательные программы дошкольного образования, в i-ой группе полного дня и группах 
кратковременного пребывания находящихся в дошкольном отделении; 
    n1 – средняя численность воспитателей, осуществляющих обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, в расчете на одну группу полного дня и группах 
кратковременного пребывания находящихся в дошкольном отделении, определяется как от-
ношение численности воспитателей, осуществляющих обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования в группах полного дня и группах кратковременного пре-
бывания  находящихся в дошкольном отделении и числа групп полного дня и групп кратко-
временного пребывания. 
       На 01 сентября 2017 года «дето-день» составляет 131,24 руб. 
  

5.8. Должностной оклад (ставка) воспитателя рассчитывается по формуле: 
 
  Ов = ( Сств х а x t)/12, 
где, 
 
 
Ов – должностной оклад (ставка) воспитателя; 
Сств - стоимость одного «дето-дня» воспитателя, руб.; 
а -  плановое количество воспитанников в группе; 
T- Количество дней посещения; 



Для расчета стоимости базового оклада воспитателя рассматривают следующее количество 
дней посещения в год одним воспитанником дошкольного отделения: 
130 дней в группе полного дня; 
152 дней в группе кратковременного пребывания. 
Месячная заработная плата воспитателя в группе кратковременного пребывания в связи со 
спецификой работы (группа работает для подготовки детей к школе и находится в здании 
школы) рассчитывается из ставки воспитателя по ТКГ и количества ставки. 
 

 При выполнении планового количества «дето- дней» за месяц, воспитателю 
устанавливается надбавка рассчитываемая по формуле: 

Двi = Сств х ai x Кднпер , 
 
где, 
Двi   - доплата воспитателю за i месяц; 
Сств  - стоимость одного «дето-дня» воспитателя, руб.; 
ai - количество воспитанников, осваивающих образовательные программы в  i-ой  группе; 
Кднпер   - количество дней перевыполнения плановых показателей. Определяется как разница 
между фактически выполненными «дето-днями» и плановыми за i месяц. 
5.9.  В случае замены воспитателя оплата производится исходя из отработанных дней факти-
ческого количества детей в группе,  

6. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ШТАТНЫМИ ЕДИНИЦАМИ ГБОУ ШКОЛА № 1239(ФОТшт) 
 

  6.1. Штатные единицы ГБОУ Школа № 1239 устанавливаются и утверждаются Директором 
на начало учебного года, в случае изменения структуры или численности учреждения в тече-
ние учебного года в штатное расписание могут вноситься необходимые изменения. 

6.2. Виды деятельности работников, предусмотренных штатным расписанием ГБОУ Школа 
№ 1239, требующие сверхурочных затрат рабочего времени и не входящих в их должност-
ные обязанности, доплаты при совмещении профессий, расширении зоны обслуживания 
подлежат оплате в денежном выражении в соответствии в соответствии с приказами дирек-
тора. 

  6.3.Штатное расписание должно учитывать выплаты компенсационного характера (выпла-
ты (надбавки) работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-
ными и иными особыми условиями труда). 

6.4.  Месячная заработная плата (базовые оклады) иных категорий педагогических работ-
ников (ФОТипп), учебно-вспомогательного персонала (ФОТувп) , младшего обслуживаю-
щего персонала (ФОТмоп) устанавливается на основании единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих и справочника профессио-
нально-квалификационных групп в штатном расписании ГБОУ Школа № 1239 в соответ-
ствии с локальным нормативно-правовым актом «Базовые оклады на основе профессио-
нально-квалификационных групп (ПКГ) должностей и работников ГБОУ Школа № 1239», 
являющимся приложением к настоящему Положению. 
6.5. Размер минимального оклада в ГБОУ Школа № 1239 для определения должностных 
окладов с 01.09.2017 года устанавливается в размере 20 000,00 руб.  

   6.6. Месячная заработная плата иных категорий педагогических работников, а именно пе-
дагогов дополнительного образования и воспитателей ГПД, для которых установлены нормы 
часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы, определяется с учетом 
фактического объема учебно-воспитательной нагрузки путем произведения установленных 
им ставок заработной платы; фактического объема учебно-воспитательной нагрузки в неде-



лю и деления полученного произведения на норму часов педагогической работы в неделю, 
установленную за ставку заработной платы. 

ФОТипп = Сзп х Оч / Нч 
где, 

Сзп - ставка месячной заработной платы иных категорий педагогических работников; 
Оч - фактический объем учебной нагрузки в неделю; 

Нч - норма часов педагогической работы в неделю за ставку (18 часов для педагога дополни-
тельного образования или 30 часов для воспитателя ГПД 
В случае, если происходит замена педагога дополнительного образования, воспитателя ГПД, 
за оплату одного часа принимается разовый час, полученный путем деления педагогической 
ставки по ТКГ на норму часов времени при 18-и или 30-и часовой недели. 
     6.7. Учителям и прочим работникам школы могут устанавливаться коэффициенты 
специфики деятельности, повышающие базовые оклады.  Коэффициенты устанавливаются 
на учебный год приказом директора. 
 
 

7.  УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
ДИРЕКТОРА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА. 
 

7.1. Фонд оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 
Школы   может составлять не более 10 % от фонда оплаты труда Школы.  
 7.2. Размер должностного оклада, выплаты стимулирующего характера и выплаты компен-
сационного характера руководителю Школы определяются трудовым договором с Департа-
ментом образования города Москвы в соответствии с Положением об оплате труда руково-
дителей государственных общеобразовательных организаций, утвержденным Департамен-
том образования города Москвы. 
7.3. Должностной оклад руководителя школы устанавливается Департаментом образования 
города Москвы в прямой кратной зависимости от средней заработной платы основного пер-
сонала Школы.  
 7.4. Исчисление средней заработной платы основного персонала Школы осуществляется с 
учетом доплат, стимулирующих выплат и выплат компенсационного характера. 
7.5 Размер должностного оклада для заместителей руководителя устанавливается на 10-30 
процентов ниже размера должностного оклада руководителя образовательной организации  
 
 8. УСТАНОВЛЕНИЕ ДОПЛАТ И ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА. 
 

8.1. Компенсационные выплаты (повышающие коэффициенты) – дополнительные вы-
платы работнику за работы: во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда; в 
условиях труда, отклоняющихся от нормальных, в том числе за работы, не входящие в круг 
основных должностных обязанностей. 

8.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом руководителя 
образовательной организации в соответствии с трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами при наличии соответствующих условий труда. 

8.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам 
(должностным окладам, ставкам заработной платы) работников или в абсолютных размерах, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

8.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 
окладам, ставкам заработной платы) работников, не образуют новый оклад (должностной 
оклад, ставку заработной платы) и не учитываются при начислении иных компенсационных 
и стимулирующих выплат, устанавливаемых к окладу (должностному окладу, ставке зара-
ботной платы). 



8.5. В образовательной организации применяются следующие выплаты компенсаци-
онного характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

- за работу в ночное время; 
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
- за сверхурочную работу; 
- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в соответствии с трудовым за-

конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудово-
го права. 
-.  Доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, устанавливаются пропорционально времени, отработанному сотрудником Шко-
лы в неблагоприятных условиях. 

 
           8.6. В учреждении могут устанавливаться доплаты за расширение зоны обслуживания, 
увеличения объема работы, совмещение профессий, исполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 
Доплаты устанавливаются с конкретизацией работы, с согласия работника приказом дирек-
тора. 
Доплаты устанавливаются к окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы в 
базовой части фонда оплаты труда). 
-доплаты устанавливаются работникам Школы в процентах к окладу (ставке) или в абсолют-
ных размерах. 
-. доплаты не учитываются при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 
-.  Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются пропорционально времени, отрабо-
танному сотрудником Школы.  
Доплаты за увеличение объема работ выплачиваются в пределах фонда оплаты труда и могут 
быть установлены на определенный период времени. Размеры и условия осуществления до-
плат должны быть конкретизированы в трудовых договорах работников 
             8.7. Установленные работникам доплаты за увеличение объема работ могут быть 
уменьшены или отменены в случаях:  

x окончания срока их действия; 
x окончание срока выполнения дополнительных работ, по которым были определены 

доплаты; 
x отказ работника от выполнения работ, за которые они были определены; 
x длительное отсутствие работника по болезни, в связи, с чем не могли быть осу-

ществлены дополнительные работы, определенные в доплатах и отсутствие работ-
ника, повлияло на результативность выполнения работы; 

x ухудшение качества работы по основной должности;  
x в связи с изменением (облегчением) условий труда; 
x по другим причинам, признанным  обоснованными и существенными для принятия 

решения по уменьшению или отмене доплаты.  
 

9. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА. 
9.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам Школы с це-

лью мотивации их к более качественному выполнению своих должностных обязанностей. 
Выплаты стимулирующего характера работникам образовательной организации осуществ-
ляются в зависимости от результатов и качества работы, а также их заинтересованности в 
эффективном функционировании структурных подразделений и организации в целом, а так-
же в зависимости от объема выполняемой работы, не вошедшей в основную нагрузку работ-
ника. 
Установление выплат стимулирующего характера работникам является правом, а не обязан-
ностью образовательной организации и зависит от количества и качества труда работников, 



финансового состояния образовательной организации и других факторов, которые могут 
оказывать влияние на сам факт выплат и размер устанавливаемых выплат стимулирующего 
характера. 
 
           9.2. Стимулирующая часть, фонда оплаты труда сотрудников, может составлять до 30 
% от фонда оплаты труда Школы. Стимулирующий фонд определяется на текущий финансо-
вый период и распределяется по следующей формуле: 
              ФОТст  = ФОТ – ФОТб 
где, 
ФОТ – фонд оплаты труда школы в месяц; 
ФОТб – фонд оплаты труда базовая часть в месяц; 
            9.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда ГБОУ Школы № 1239 для всех работ-
ников, в том числе заместителей руководителя, также формируется в соответствии с пункта-
ми 3 и 4 постановления Правительства Москвы от 28 декабря 2010 г.  N 1088-ПП "О совер-
шенствовании системы оплаты труда работников государственных учреждений города 
Москвы" за счет: 
     1)  экономии по коммунальным платежам и фонду оплаты труда; 
     2)  экономии по материальным затратам   в размере и по перечню, которые согласованы с 
главным распорядителем бюджетных средств; 
     3) средств, остающихся в распоряжении образовательного учреждения при осуществле-
нии им приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход, платная 
образовательная деятельность, поступления от благотворительных пожертвований) 
      4) средств целевой субсидии. 
 
               9.4. Общий объем всех выплат стимулирующего характера работникам школы максимальным 
размером не ограничивается. Размер выплат стимулирующего характера определяется личным трудовым 
вкладом каждого с учетом конечных результатов работы центра образования и выплачивается в пре-
делах средств фонда стимулирующих выплат.    
            9.5. Применение стимулирующих выплат к окладам (должностным окладам ставкам 
заработной платы) не образует новый должностной оклад, ставку и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат. 
            9.6.  Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда направлено на усиле-
ние заинтересованности работников Школы в повышении качества образовательного про-
цесса, в проявлении творческой активности и инициативы при реализации приоритетных це-
лей и задач модернизации образования, в создании современных условий образования, в со-
вершенствовании материально-технической базы. 
            9.7.  Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определя-
ются локальными нормативными актами ГБОУ Школа № 1239 в пределах фонда оплаты 
труда образовательного учреждения. Основными критериями, влияющими на размер стиму-
лирующих выплат работника, являются критерии, отражающие результаты его работы. Обя-
зательным условиями осуществления выплат стимулирующего характера является отсут-
ствие нарушений трудовой и финансовой дисциплины, а также соблюдение мер по охране 
труда и здоровья. 
            9.8. С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения работ-
ников за выполненную работу в учреждении устанавливаются и распределяются следующие 
виды стимулирующих выплат: 
            9.9. Доплата за выполнение особо важных и срочных работ устанавливается работни-
ку, выполняющему в срочном порядке задания, имеющие важное значение, требующие вы-
сокой квалификации, дополнительных затрат времени и повышенной интенсивности труда. 
Данная доплата может быть установлена за выполнение поручений вышестоящих органов 
управления, заданий соответствующих государственных программ, срочных и важных зада-
ний, требующих оперативности, высокой квалификации, повышенной интенсивности труда 



и др. Степень важности (срочности) работ определяется руководителем образовательной ор-
ганизации исходя из конкретных задач, стоящих перед организацией.  
- стимулирующая часть фонда оплаты труда за результативность работы в предыдущем 
учебном году для постоянных ежемесячных, ежеквартальных доплат за интенсивность и вы-
сокие результаты профессиональной деятельности работников школы, за выполнение особо 
важных и срочных работ; 
- стимулирующая часть фонда оплаты труда для премирования, разовых поощрительных вы-
плат по результатам работы в текущем учебном году. 
         10. Доплата молодым специалистам устанавливается в течение трех лет работы в раз-
мере 40% процентов ставки заработной платы, а молодым специалистам, имеющим диплом с 
отличием, - в размере 50% процентов ставки заработной платы. 

Молодыми специалистами считаются лица не старше 35 лет непосредственно (не 
позднее трех месяцев с начала учебного года в год окончания образовательного учреждения 
высшего или среднего профессионального образования) после окончания образовательного 
учреждения высшего профессионального или среднего профессионального образования 
(независимо от формы получения образования), поступившие на работу по специальности 
(педагогической либо при соответствии профиля педагогической деятельности специально-
сти (квалификации), указанной в дипломе) при условии выполнения нормы рабочего време-
ни (педагогической или учебной нагрузки), установленной за ставку заработной платы 
(должностной оклад), учителя начальной школы - независимо от объема педагогической 
нагрузки. 

Статус молодого специалиста устанавливается однократно и действует в течение трех 
лет». Статус молодого специалиста продлевается (на срок до трех лет) в следующих случаях: 
- призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную граждан-
скую службу; 
- направление на стажировку или обучение с отрывом от производства по основному месту 
работы; 
- поступление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской диссертации; 
- предоставление отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
Доплаты молодым специалистам устанавливаются независимо от наличия трудового стажа 
до поступления в учреждение высшего профессионального, среднего профессионального  
образования или в период обучения в них. 

          10.1. Критерии для назначения стимулирующих выплат: 
    а) Стимулирующая выплата за результативность работы в предыдущем учебном году 
выплачивается по результатам участия работника в достижении следующих результатов 
школы: 
- вхождение в рейтинг образовательных организаций, показавших высокие образователь-
ные результаты; 
- положительная динамика образовательных результатов (вхождение в перечень динамично 
развивающихся образовательных организаций); 
 
- обучение детей с особыми образовательными потребностями (дети-инвалиды и др.); 
- эффективная работа по удовлетворению потребностей жителей города Москвы в получе-
нии качественных дополнительных образовательных услуг за плату сверх финансируемых 
из бюджета города Москвы; 
- за осуществление педагогическими работниками дополнительных функций по управле-
нию образовательной организацией 
- Доплата учителям иностранного языка за высокую технологичность процесса преподава-
ния 10% от фактического объема учебной нагрузки, учителям,  



б) Премирование и стимулирование работника по итогам работы за период (по итогам 
месяца, квартала, полугодия) текущего учебного года осуществляется на основе анализа 
его трудовой деятельности в соответствии с показателями премирования и стимулиро-
вания 
 

: 

Категории 
работни-
ков 

Основание для премирования и стимулирования 

Педаго-
гические 
работни-
ки 

x Подготовка обучающихся – победителей и призеров мероприя-
тий городского, общероссийского, международно-
го уровней (олимпиады школьников, конкур-
сы, фестивали, соревнования, научные конференции). 

x Положительная динамика результатов, обучающихся по срав-
нению с предыдущим периодом на основании данных незави-
симых диагностик. 

x Положительная динамика количества дней посещения учрежде-
ния воспитанниками по сравнению с предыдущим периодом. 

x Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (закон-
ных представителей) обучающихся. 

x Участие в удовлетворении потребностей жителей города Моск-
вы в получении качественных дополнительных образователь-
ных услуг за плату сверх финансируемых из бюдже-
та города Москвы. 

Админи-
стратив-
но-
управ-
ленче-
ский 
персонал 

x Выполнение утвержденного государственного задания. 
x Участие школы в городских и окружных общественно-

значимых мероприятиях. 
x Эффективная работа по удовлетворению потребностей жите-

лей города Москвы в получении качественных дополнитель-
ных образовательных услуг за плату сверх финансируемых из 
 бюджета города Москвы. 

x Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (закон-
ных представителей) обучающихся. 

x Эффективная работа по организации процедуры проведе-
ния государственной итоговой аттестации. 

x Реализация учреждением не менее 4 профилей обучения. 
x Эффективная работа по организации учебно-

воспитательного процесса. 



 
в) В ГБОУ Школа № 1239 применяются разовые выплаты и премии: 
- за выполнение особо важных и ответственных поручений; 
- за подготовку и проведение важных организационных мероприятий, связанных с ос-
новной деятельностью школы; 
- за позитивные результаты работы, выразившиеся в особых достижениях, обучающих-
ся – призеров олимпиад, конкурсов, фестивалей, научных конференций; 
- другие виды выплат 

          10.2-за осуществление педагогическими работниками дополнительных функций по 
управлению образовательной организацией в соответствии с приказами директора. 

Стимулирующие выплаты оформляются приказом директора на основании протоколов засе-
дания комиссии по стимулированию. 
             10.3. Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет стимули-
рующей части фонда оплаты труда производится по согласованию с Управляющим Советом, 
обеспечивающим государственно-общественный характер управления образовательным 
учреждением, по представлению экспертной комиссии школы на основании представления 
директора и с учетом мнения профсоюзной организации. 
                10.4. Стимулирующие и компенсационные выплаты директору Школы осуществля-
ются на основании приказа Департамента образования города Москвы. 
 
 

11. ГАРАНТИИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА. 
 

             11.1. Месячная заработная плата работников ГБОУ Школы № 1239, полностью отра-
ботавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших норму труда ( трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной платы, установленного 
в городе Москве на соответствующий календарный год. 
              11.2. В случае, когда установленная в соответствии с настоящим Положением зара-
ботная работная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и вы-
полнившего нормы труда, оказывается ниже установленного минимального размера зара-
ботной платы в городе Москве на соответствующий календарный год, работнику произво-
дится доплата до минимального размера заработной платы в городе Москве на соответству-
ющий календарный год. 
              11.3. Заработная плата выплачивается работнику двумя частями в соответствии с 
трудовым договором.. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим празднич-
ным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
          Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием 
для снижения заработной платы работникам получающим оклад (должностной оклад). 
           Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

Иные ра
ботники 

x Выполнение общественно значимых функций. 
x Высокий уровень исполнительной дисциплины и эффектив-

ная производственная деятельность. 
x Участие в удовлетворении потребностей жителей города Моск-

вы в получении качественных дополнительных образователь-
ных услуг за плату сверх финансируемых из бюдже-
та города Москвы. 

x Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (закон-
ных представителей) обучающихся. 



              11.4. Для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего за-
работка), предусмотренных действующим законодательством, устанавливается единый по-
рядок её исчисления. 
            Для расчета средней заработной платы учитываются предусмотренные системой 
оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя. 








