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образовательной организации, субсидии из бюджета города Москвы на иные цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения ими государственного задания, 

а также за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, в части 

расходов на оплату труда в соответствии с утвержденным планом Финансово-

хозяйственной деятельности образовательной организации. 

1.4. Экономия по фонду оплаты труда (включая начисления на фонд оплаты труда), 

по коммунальным услугам и материальным затратам может направляться ГБОУ 

Школой № 1568 на выплаты стимулирующего характера. 

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному 

времени. 

1.6. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой по совместительству, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

1.7. Условия оплаты труда работника ГБОУ Школы № 1568, включая размер оклада 

(должностной оклад, ставки заработной платы), выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, включаются в текст   трудового договора или в текст 

дополнительного соглашения к ранее заключенному и действующему трудовому 

договору на момент вступления в силу данного Положения. 

1.8. 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 заработной платы, устанавливаемой Соглашением о минимальной 

заработной плате в городе Москве на соответствующий год между Правительством 

Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями 

работодателей. 

1.9.  Устанавливаемые должностные оклады работников не могут быть меньше 

должностных окладов, выплачиваемых работникам до ее изменения, при условии 

сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения 

ими работ той же квалификации. 

1.10. Доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала (АУП)   

устанавливается в размере не более 10,0 процентов от фонда оплаты труда 

образовательной организации. 

1.11. Доля фонда оплаты труда педагогических работников устанавливается в размере 

не менее 60 процентов от фонда оплаты труда ГБОУ Школы № 1568. 

  

2. Распределение фонда оплаты труда образовательной организации. 

2.1. Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части, 

компенсационной части и стимулирующей части определяется по формуле: 

                           ФОТ = ФОТб + ФОТк + ФОТсm, где: 



 
ФОТ - фонд оплаты труда образовательной организации;  

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда;  

ФОТк - фонд оплаты труда по выплатам компенсационного характера;  

ФОТсm - стимулирующая часть фонда оплаты труда. 

2.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной организации 

определяется по формуле:  

ФОТсm = ФОТ * СТ,  где: 

ФОТсm - стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной организации;  

ФОТ - фонд оплаты труда образовательной организации;  

Ст - доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда образовательной 

организации.  

 Размер доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда составляет до 30 

процентов от фонда оплаты труда образовательной организации. 

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда образовательной организации определяется по 

формуле: 

ФОТб = ФОТув + ФОТu, где: 

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда фонда оплаты труда образовательной 

организации;  

ФОТув - базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обучение 

по образовательным программам дошкольного образования, и учителей; 

ФОТu - базовая часть фонда оплаты труда иных педагогических работников, иных 

категорий работников по окладам (должностным окладам, ставкам заработной 

платы). 

2.4. Объем базовой части фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих 

обучение по образовательным программам, и учителей определяется по формуле 

ФОТув = ФОТб * ПП, где:  

ФОТув - базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обучение 

по образовательным программам дошкольного образования, и учителей; 

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда образовательной организации;  

ПП - доля базовой части фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих 

обучение по образовательным программам, и учителей. 

3. Формирование базовой части фонда оплаты труда педагогических 

работников, определение стоимости «ученико-часа», «дето-дня». 

3.1 Базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обучение по 

образовательным программам, и учителей определяется по формуле: 

ФОТув = ФОТу + ФОТв1 + ФОТв2,  

где: ФОТув - базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, и учителей; 

ФОТу - базовая часть фонда оплаты труда учителей;  

ФОТв1- базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обучение 



 
по образовательным программам дошкольного образования в группах полного дня. 

ФОТв2 - базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обучение 

по образовательным программам дошкольного образования в группах 

кратковременного пребывания. 

3.2. Базовая часть фонда оплаты труда учителей (ФОТу) обеспечивает 

гарантированную оплату труда учителей исходя из количества проведенных им 

учебных часов и численности обучающихся. 

          Стоимость одного «ученико-часа» (стоимость образовательной услуги за один 

расчетный час работы с одним расчетным обучающимся в соответствии с учебным 

планом) для учителей рассчитывается по следующей формуле: 

 

ФОТу – Т – К  

Ссту = --------------------------------------------------------------------------------, 

Ʃ аi·ti  

 

где 

Ссту – стоимость 1 ученико-часа для учителей, руб.; 

ФОТу – базовая часть фонда оплаты труда учителей;   

Т - часть базовой части фонда оплаты труда учителей за проверку тетрадей;  

К - часть базовой части фонда оплаты труда учителей за осуществление функций 

классного руководителя;  

ai - количество обучающихся в i-ом классе; 

ti - годовое количество часов, предусмотренное по учебному плану в i-ом классе; 

i - количество классов по всем параллелям. 

3.3. Базовая часть фонда оплаты труда воспитателей (ФОТв1, ФОТв2) обеспечивает 

гарантированную оплату труда воспитателей исходя из числа дней посещения и 

численности воспитанников. 

Стоимость одного «дето-дня» (стоимость образовательной услуги за один расчетный 

день работы с одним расчетным обучающимся) для воспитателей, осуществляющих 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в группах 

полного дня, рассчитывается по следующей формуле: 

Сств𝟏 =
ФОТв1

(∑ а1𝑖 × 𝑡𝑖1 × 𝑛1) × Кп
 

где: 

Сств1 - стоимость одного «дето-дня» для воспитателей, осуществляющих обучение по 

общеобразовательным программам дошкольного образования, в группах полного дня, 

руб.; 

ФОТв1 - базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обучение 

по образовательным программам дошкольного образования, в группах полного дня; 

a1i - количество воспитанников, осваивающих основные общеобразовательные 



 
программы дошкольного образования, в i-ой группе полного дня; 

ti1 - плановое количество дней посещения воспитанниками, осваивающими основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, образовательной 

организации в i-ой группе полного дня.  При расчете стоимости одного «дето-дня» в 

группах полного дня применяется показатель 172 дня посещения в год. 

n1 - средняя численность воспитателей, осуществляющих обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, в расчете на одну группу 

полного дня, определяется как отношение численности воспитателей, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования в группах 

полного дня, и числа групп полного дня. 

Кп – коэффициент посещаемости за предыдущий учебный год. 

𝑲𝒏 =
∑(а1ф𝑖 × 𝑡ф𝑖1)

∑(а1𝑖 × 𝑡𝑖1)п
 

где: 

а1фi - количество воспитанников, осваивавших основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования, в i-ой группе полного дня в предыдущем 

учебном году; 

tфi1 - фактическое количество дней посещения воспитанниками, осваивавшими 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования, 

образовательной организации в i-ой группе полного дня в предыдущем учебном году; 

∑(а1𝑖 × 𝑡𝑖1)п – количество «дето-дней» в группах полного дня, предусмотренное 

государственным заданием предыдущего учебного года. 

 

      Стоимость одного «дето-дня» (стоимость образовательной услуги за один 

расчетный день работы с одним расчетным обучающимся) для воспитателей, 

осуществляющих обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в группах кратковременного пребывания, рассчитывается по 

следующей формуле: 

Сств𝟐 =
ФОТв2

(∑ а2𝑖 × 𝑡𝑖2 × 𝑛2) × Кп
 

 где: 

Сств2 - стоимость одного «дето-дня» для воспитателей, осуществляющих обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, в группах 

кратковременного пребывания руб.; 

ФОТв2 - базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обучение 

по образовательным программам дошкольного образования, в группах 

кратковременного пребывания; 

а2i - количество воспитанников, осваивающих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования, в i-ой группе кратковременного пребывания;  

ti2 - плановое количество дней посещения воспитанниками, осваивающими основные 



 
общеобразовательные программы дошкольного образования, образовательной 

организации в i-ой группе кратковременного пребывания. При расчете стоимости 

одного «дето-дня» в группах кратковременного пребывания применяется показатель 

152 дня посещения в год; 

n2 - средняя численность воспитателей, осуществляющих обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, в расчете на одну группу 

кратковременного пребывания, определяется как отношение численности 

воспитателей, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования в группах кратковременного пребывания, и числа групп 

кратковременного пребывания. 

Кп - коэффициент посещаемости за предыдущий год; 

 

𝑲𝒏 =
∑(а2ф𝑖 × 𝑡ф𝑖2)

∑(а2𝑖 × 𝑡𝑖2)п
 

где: 

а2фi - количество воспитанников, осваивавших основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования, в i-ой группе кратковременного пребывания в 

предыдущем учебном году; 

tфi2 - фактическое количество дней посещения воспитанниками, осваивавшими 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования, 

образовательной организации в i-ой группе кратковременного пребывания в 

предыдущем учебном году; 

∑(а1𝑖 × 𝑡𝑖1)п – количество «дето-дней» в группах кратковременного пребывания, 

предусмотренное государственным заданием предыдущего учебного года. 

3.3. Стоимость «ученико-часа» и «дето-дня» устанавливается приказом директора на 

текущий учебный год. 

 

4. Основные условия оплаты труда. 

4.1. Оплата труда учителя. 

4.1.1.  Базовый оклад учителя рассчитывается по формуле: 

БОу= (Ссту × ∑а1i × ti ) × 34/12 

где: 

БОу - базовый оклад учителя; 

Ссту   - стоимость одного «ученико-часа» для учителя, руб.; 

 а1i   -  средняя наполняемость класса по комплексу на начало учебного года, 

утверждаемая приказом директора;  

 ti    -  количество часов по предмету по учебному плану в неделю в каждом классе; 

34 - количество учебных недель в году; 



 
12 – количество календарных месяцев в году. 

4.1.2. Должностной оклад учителя предусматривает фиксированный размер оплаты 

его труда за исполнение должностных обязанностей в пределах установленной 

продолжительности рабочего времени рассчитывается по формуле:  

Оу= БОу × К угл × kTi + К кат + Кi  

Оу     - должностной оклад учителя;  

БОу - базовый оклад учителя; 

К кат  – ежемесячная доплата за наличие у учителя квалификационной категории, 

ученую степень, в размере, установленным Приложением № 1; 

К угл - повышающий коэффициент за работу по программам углубленного изучения 

предметов, устанавливается приказом директора; 

kTi - повышающий коэффициент за проверку тетрадей и других контрольно-

диагностических материалов (при их наличии), устанавливается приказом директора 

в зависимости от предмета. 

Кi - ежемесячная доплата за осуществление функций классного руководителя (при 

наличии). 

Размер ежемесячной доплаты за осуществление функций классного руководителя 

рассчитывается исходя из численности обучающихся в классе.  Размер ежемесячной 

доплаты за осуществление функций классного руководителя в расчете на одного 

обучающегося в классе устанавливается приказом директора на текущий учебный 

год.  

При установлении доплаты за осуществление функций классного руководителя 

учитываются следующие коэффициенты:  

- коэффициент 2 на детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-

инвалидов;  

- коэффициент 3 на детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

слепых и слабовидящих детей-инвалидов.  

4.1.3. Заработная плата учителя рассчитывается по следующей формуле: 

 

ЗПу = Оу  + К   +  НД + С, где 

ЗПу – заработная плата учителя; 

Оу - должностной оклад учителя; 

К - выплаты компенсационного характера; 

НД - надбавки за заведование учебным кабинетом, лабораторией, надбавки за статус 

молодого специалиста, - в абсолютном размере, установленным Приложением № 1; 

С – выплаты стимулирующего характера: ежемесячные выплаты стимулирующего 

характера за успешное и качественное выполнение работы в течение предыдущего 

учебного года, единовременные стимулирующие выплаты. 



 
4.1.4. Расчет базового оклада учителей, работающих в группах (по информатике, 

робототехнике, иностранным языкам, технологии, физической культуре (при делении 

классов на девочек и мальчиков), при делении классов на подгруппы при 

углубленном изучении предметов производится с учетом повышающего 

коэффициента, который определяется как отношение средней наполняемости класса 

по комплексу на начало учебного года, утвержденной приказом директора, к 

численности обучающихся в группе. 

Внеурочная деятельность по предметным областям, предусмотренная учебным 

планом, а также курсы по выбору учащихся и элективные курсы учитываются при 

расчете должностного оклада учителя и рассчитываются по формуле, указанной в  

п. 4.1.2. настоящего Положения, без повышающего коэффициента за проверку 

тетрадей. 

4.1.5.  Оплата замены учителю по категории учитель производится из расчета 

стоимости одного часа аудиторной занятости  

О зам = С зам  × t,  
где: 

С зам – стоимость часа по замене (устанавливается приказом директора на начало 

учебного года); 

t – количество замещаемых часов.  

4.1.6.  Оплата за индивидуальное обучение детей на дому по состоянию здоровья, 

оплата занятий по индивидуальному плану с обучающимися с ОВЗ производится из 

расчета стоимости одного учебного часа с учетом повышающего коэффициента 

обучения: 

Одом = Ссту · а  · t  · Кп,  

        а - количество детей, обучающихся на дому; 

t    - количество часов по предмету; 

       Кп - коэффициент обучения равный 10. 

 

4.2. Оплата труда воспитателя. 

4.2.1. Должностной оклад воспитателя, осуществляющего обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, рассчитывается по формуле: 

Ов= (Сств ×∑а1i × ti  +  Сств2 ×∑а2i × ti 2 ) /12 + К кат  

где: 

Ов - - должностной оклад воспитателя, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования;  

Сств - стоимость одного «дето - дня» для воспитателя, осуществляющего обучение 

по образовательным программам дошкольного образования в группах полного дня; 



 
 а1i -  среднее по комплексу количество воспитанников в группе полного дня, 

утверждаемое приказом директора; 

ti   - количество рабочих дней в году для воспитателя, осуществляющего обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в группах полного дня; 

Сств2- стоимость одного «дето - дня» для воспитателя, осуществляющего обучение 

по образовательным программам дошкольного образования в группах 

кратковременного пребывания; 

 a2i - среднее по комплексу количество воспитанников в группе кратковременного 

пребывания, утверждаемое приказом директора; 

ti2   - количество рабочих дней в году для воспитателя, осуществляющего обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в группах 

кратковременного пребывания; 

К кат – ежемесячная доплата за наличие у воспитателя квалификационной категории, 

ученую степень, в размере, установленным Приложением № 1; 

12 – количество календарных месяцев в году. 

4.2.2. Заработная плата воспитателя рассчитывается по следующей формуле: 

 

ЗПв = Ов  + К   +  НД + С, где 

ЗПв – заработная плата воспитателя; 

Ов - должностной оклад воспитателя; 

К - выплаты компенсационного характера; 

НД - надбавка за статус молодого специалиста, - в абсолютном размере, 

установленном Приложением № 1; 

С – выплаты стимулирующего характера: ежемесячные выплаты стимулирующего 

характера за успешное и качественное выполнение работы в течение предыдущего 

учебного года, единовременные стимулирующие выплаты. 

4.2.3.  В случае открытия дополнительных групп в течение учебного года, на период 

комплектования количество воспитанников в группе при расчете базового оклада 

воспитателя принимается равным среднему по комплексу количеству воспитанников 

в группе. 

4.2.4. Расчет оплаты замены за смену воспитателя производится исходя из стоимости 

одного «дето - дня» и среднего по комплексу количества воспитанников в группе. 

При условии замены неполной смены, оплата замены рассчитывается 

пропорционально отработанному времени исходя из средней стоимости часа замены 

как отношения средней стоимости полной смены и её нормативной 

продолжительности 7,12 часа. Стоимость смены по замене устанавливается приказом 

директора. 

 

4.3. Оплата труда иных педагогических работников. 



 
 4.3.1. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) иных 

педагогических работников ГБОУ Школа № 1568, устанавливаются руководителем 

организации в разрезе профессиональных квалификационных групп и 

квалификационных уровней, не ниже размеров Минимальных рекомендованных 

окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) с учетом размера фонда 

оплаты труда ГБОУ Школа № 1568, а также сложности и объема выполняемой 

работниками работы (Приложение № 2). 

4.3.2. Заработная плата иных педагогических работников по следующей формуле: 

ЗПипр = Окг × Ко  + К кат + Кi  + НД  + Д +  С + К, где 

ЗПипр – заработная плата работника; 

Окг – должностной оклад в квалификационной группе; 

Ко – повышающий коэффициент ответственности за жизнь и здоровье обучающихся, 

устанавливается персонально в отношении конкретного работника приказом 

директора в зависимости от контингента обучающихся и иных факторов;  

К кат – ежемесячная доплата за наличие у педагогического работника 

квалификационной категории, ученую степень, в размере, установленным 

Приложением № 1; 

Кi - ежемесячная доплата за осуществление функций классного руководителя (при 

наличии); 

НД – надбавки за статус молодого специалиста, надбавки за сложность и важность 

выполняемой работы, уровень ответственности, напряженность и интенсивность 

труда; 

Д - доплата за работу, охватывающую все отделения образовательного комплекса 

ГБОУ Школы № 1568. Размер доплаты устанавливается персонально в отношении 

конкретного работника приказом директора в соответствии с функционалом 

работника; 

С – выплаты стимулирующего характера; 

К - выплаты компенсационного характера, в т.ч. доплаты в связи с увеличением 

объема работ. 

Надбавки за сложность и важность выполняемой работы, напряженность и 

интенсивность труда и доплаты в связи с увеличением объема работ устанавливаются 

персонально в отношении конкретного работника на определенный период времени 

в течение соответствующего календарного года приказом директора в соответствии с 

функционалом работника.  

4.3.3. По должностям работников образования решение об установлении всех доплат 

принимается директором. 

 

4.4. Основные условия оплаты труда иных категорий работников.  

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) иных категорий 

работников ГБОУ Школы  № 1568, занимающих должности специалистов, 



 
руководителей и служащих, учебно-вспомогательного персонала, младшего 

обслуживающего персонала устанавливаются руководителем организации в разрезе 

профессиональных квалификационных групп и квалификационных уровней, не ниже 

размеров Минимальных рекомендованных окладов (должностных окладов, ставок 

заработной платы) с учетом размера фонда оплаты труда ГБОУ  Школы № 1568, а 

также сложности и объема выполняемой работниками работы (Приложение № 2). 

4.4.1. Оплата труда работников учебно-вспомогательного персонала 

4.4.1.1. Заработная плата учебно-вспомогательного персонала определяется по 

следующей формуле:  

ЗПувп = Окг + НД   + Д +  С + К, где 

 

ЗПувп – заработная плата работника; 

Окг – должностной оклад в квалификационной группе; 

НД – надбавки за сложность и важность выполняемой работы, уровень 

ответственности, напряженность и интенсивность труда; 

Д - доплата за работу, охватывающую все отделения образовательного комплекса 

ГБОУ Школы № 1568. Размер доплаты устанавливается персонально в отношении 

конкретного работника приказом директора в соответствии с функционалом 

работника; 

С – выплаты стимулирующего характера;  

К - выплаты компенсационного характера, в т.ч. доплаты в связи с увеличением 

объема работ и расширением зоны обслуживания. 

Надбавки за сложность и важность выполняемой работы, напряженность и 

интенсивность труда и доплаты в связи с увеличением объема работ и расширением 

зоны обслуживания устанавливаются персонально в отношении конкретного 

работника на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года приказом директора в соответствии с функционалом работника.  

4.4.1.2. По должностям работников образования решение об установлении всех 

доплат принимается директором. 

4.4.2. Оплата труда общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих. 

4.4.2.1. Заработная плата общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих определяется по следующей формуле: 

ЗПслуж = Окг + НД + Д + С + К, где 

ЗПслуж – заработная плата работника; 

Окг – должностной оклад в квалификационной группе; 

НД – надбавки за сложность и важность выполняемой работы, уровень 

ответственности, напряженность и интенсивность труда; 



 
Д - доплата за работу, охватывающую все отделения образовательного комплекса 

ГБОУ Школы № 1568. Размер доплаты устанавливается персонально в отношении 

конкретного работника приказом директора в соответствии с функционалом 

работника; 

С – выплаты стимулирующего характера; 

К - выплаты компенсационного характера, в т.ч. доплаты в связи с увеличением 

объема работ и расширением зоны обслуживания. 

Надбавки за сложность и важность выполняемой работы, напряженность и 

интенсивность труда и доплаты в связи с увеличением объема работ и расширением 

зоны обслуживания устанавливаются персонально в отношении конкретного 

работника на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года приказом директора в соответствии с функционалом работника.  

4.4.2.2.  По общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих 

предусматриваются надбавки: 

 за ответственность по электробезопасности в размере 50% от размера 

минимальной заработной платы по региону; 

 за ответственность по охране труда, которая устанавливается персонально в 

отношении конкретного работника на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года приказом директора.  

4.4.2.3. По должностям общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих решение об установлении всех доплат принимается директором. 

4.4.3. Оплата труда работников младшего обслуживающего персонала 

4.4.3.1. По должностям работников младшего обслуживающего персонала 

предусматривается надбавки, которые устанавливается персонально в отношении 

конкретного работника на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года приказом директора в соответствии с 

функционалом работника: 

- надбавка за специфику убираемой площади Нспец,  

- надбавка за содержание в порядке мягкого инвентаря Нинв. 

4.4.3.2. Заработная плата работников младшего обслуживающего персонала 

определяется по следующей формуле: 

ЗПмоп = Окг + Нспец + Нинв + НД + С + К, где  

 

ЗПмоп – заработная плата работника; 

Окг – должностной оклад в квалификационной группе; 

Нспец – надбавка за специфику убираемой площади; 

Нинв - надбавка за содержание в порядке мягкого инвентаря; 

НД - надбавки за высокие достижения в труде, сложность и напряженность труда;  

С – выплаты стимулирующего характера; 



 
К - выплаты компенсационного характера, в т.ч. доплаты в связи с расширением зоны 

обслуживания; 

Доплата за расширение зоны обслуживания работника зависит от обслуживаемой 

площади, устанавливается приказом директора. 

Надбавки за высокие достижения в труде, сложность и напряженность 

труда устанавливаются рабочим по обслуживанию здания. Их размеры определяются 

в зависимости от личного вклада конкретного работника в результаты труда бригады 

рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, устанавливается 

приказом директора в соответствии с Положением о создании бригады рабочих по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 

4.4.3.4. По должностям работников младшего обслуживающего персонала решение 

об установлении всех доплат принимается директором. 

 

4.5. Порядок формирования должностных окладов работников, занятых по 

совместительству. 

    Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы), а также другие условия 

оплаты труда работников, с которыми в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством Российской Федерации, заключен трудовой договор о работе по 

совместительству, устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных для 

аналогичных категорий работников данного учреждения, с соблюдением норм 

трудового законодательства Российской Федерации. 

    Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 

предоставляются лицам, работающим по совместительству, в полном объеме. 

    Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени.  

    Определение размеров и начисления заработной платы по основной должности и 

по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей.  

 

5. Условия оплаты труда директора, его заместителей, главного бухгалтера. 

5.1. Заработная плата директора ГБОУ Школы № 1568, его заместителей, главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.  

5.2. Размер должностного оклада, выплаты стимулирующего характера и выплаты 

компенсационного характера директору ГБОУ Школы № 1568 определяются 

трудовым договором с Департаментом образования и науки города Москвы в 

соответствии с Положением об оплате труда руководителей государственных 



 
общеобразовательных организаций, утвержденным Департаментом образования и 

науки города Москвы. 

5.3. Должностной оклад директора устанавливается Департаментом  

образования и науки города Москвы в прямой кратной зависимости от средней 

заработной платы основного персонала ГБОУ Школы № 1568. Данный показатель 

включается в Трудовой договор (дополнительное соглашение) с руководителем 

образовательной организации. 

5.4. Должностной оклад директора рассчитывается ежегодно и устанавливается на 

календарный год. 

5.5. Размер должностного оклада заместителей директора и главного бухгалтера 

устанавливается на 10-30 процентов ниже размера должностного оклада директора. 

5.6. Компенсационные выплаты заместителям директора и главному бухгалтеру 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и настоящим 

Положением при наличии условий труда, предусматривающих установление таких 

выплат. 

5.7. Стимулирующие выплаты заместителям директора, главному бухгалтеру 

устанавливаются директором в соответствии с настоящим Положением. 

 

6. Установление выплат компенсационного характера.  

6.1. К выплатам компенсационного характера работникам образовательных 

организаций относятся: 

- повышение оплаты труда (компенсации) работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

6.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом директора в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами при наличии соответствующих условий труда. 

6.3. 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.  

6.4. 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 заработной платы). 

6.5. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда. 

При условии проведения аттестации рабочих мест (специальной оценки условий 

труда) в установленном порядке компенсационные выплаты работникам, занятым на 

тяжелых работах или работах с вредными условиями труда, определяются в 



 
зависимости от результатов аттестации (специальной оценки) и устанавливаются 

пропорционально времени, отработанному в неблагоприятных условиях, в размерах, 

определяемых в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

6.6.  В ГБОУ Школа № 1568 применяются следующие выплаты компенсационного 

характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

- доплата за работу в ночное время;  

- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;  

- доплата за сверхурочную работу;  

- доплата при совмещении профессий (должностей);  

- доплата за дополнительную работу (за расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения его от работы, определенной трудовым договором;  

- другая дополнительная работа, порученная работнику с его согласия, 

оплачивается по договоренности сторон на основании Приказа директора; 

- иные доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

6.7. Размеры выплат компенсационного характера за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, определяются в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, а также в соответствии с настоящим Положением. 

6.8.  Назначение конкретных выплат компенсационного характера каждому работнику 

зависит от содержания его должностных обязанностей и от объективных 

обстоятельств, не связанных напрямую с результативностью работы сотрудника.  

Размер выплат компенсационного характера определяется приказом директора на 

конкретный срок. 

6.9.  Выплата компенсационного характера за работу с неблагоприятными, тяжелыми 

и вредными условиями труда осуществляется из расчета не более 20% от оклада.  

Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными (или) 

опасными и иными особыми условиями Труда устанавливается в соответствии со 

статьей 47 Трудового кодекса Российской Федерации. Конкретный размер выплат 

работникам устанавливается приказом директора согласно акту обследования рабочих 

мест. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то 

осуществление указанной выплаты прекращается. 

6.10. Основанием для назначения конкретных доплат каждому работнику является его 

работа, выходящая за рамки должностных обязанностей или рабочего графика, 

содержанием его должностных обязанностей и дополнительных обязательств, 

принимаемых на себя работником. Содержание конкретных обязанностей 

фиксируется в Трудовом договоре или дополнительном соглашении к Трудовому 



 
договору.   Размер доплат определяется приказом директора на конкретный срок с 

учетом следующих положений: 

6.10.1. За работу в выходные и праздничные дни размер доплаты составляет: 

 работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере одинарной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 

день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени; 

 работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам, - в размере двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

 оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день; 

 по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть представлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

6.10.2.  При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работ размер доплат устанавливается в абсолютных значениях, 

распределяются и утверждаются приказом директора на конкретный период, в том 

числе на учебный год с 01.09 по З1.08. Размер доплаты при совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работ фиксируется 

в трудовом договоре или дополнительном соглашении к Трудовому договору 

работника; 

6.10.3.  При замещении отсутствующих по болезни или другим причинам работников 

доплаты компенсационного характера устанавливаются с учетом следующего: 

 за часы, отработанные за отсутствующих по болезни или другим причинам 

учителей и продолжавшиеся не свыше двух месяцев; 

 за часы, отработанные за отсутствующих по болезни или другим причинам 

воспитателей и других педагогических работников, продолжавшиеся не свыше 

двух месяцев; 

 за замещение отсутствующих по болезни или другим причинам воспитателей, 

осуществляющих обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, продолжавшееся не свыше двух месяцев; 

 за замещение работников учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала, отсутствующих по болезни или другим причинам, 

продолжавшееся не свыше двух месяцев. 

6.11.  Размер доплаты за замену учителей, отсутствующих по болезни или другим 

причинам, педагогическим работникам, их замещающим, устанавливается, исходя из 



 
стоимости 1 часа замены. Стоимость 1 часа замены утверждается приказом директора 

на учебный год. 

         Объем доплаты за замену педагогических работников, отсутствующих по 

болезни или другим причинам, определяется на основе табеля учета рабочего времени. 

Оплата труда педагогического работника за работу за отсутствующего свыше двух 

месяцев, производится со дня начала выполнения работы за отсутствующего 

работника за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением   начальной (месячной) учебной нагрузки работника 

путем внесения изменений в тарификацию. 

 

7. Организация учета рабочего времени. 

7.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

7.2. Работникам, которым по условиям работы в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка установлены сменный или скользящий график 

работы и не может быть соблюдена ежедневная и еженедельная продолжительность 

рабочего времени, ведется суммированный учет рабочего времени с учетным 

периодом – год. При этом продолжительность рабочего времени за учетный период не 

может превышать нормального числа рабочих часов. 

7.3. При выполнении месячной нормы работы по утвержденному графику работы 

работнику выплачивается должностной оклад (оклад). При неполном времени работы 

в месяце (временная нетрудоспособность, отпуск за свой счет и т.п.) из установленных 

рабочих часов по графику работы вычитаются часы, приходящиеся на дни отсутствия 

на работе. 

7.4. Объем сверхурочной работы (переработки) определяется по итогам учетного 

периода. Сверхурочная работа оплачивается за каждый час переработки в 

соответствии со статьей 152 ТК РФ. Часовая ставка работника в этих случаях 

определяется путем деления его месячного должностного оклада на среднемесячное 

количество рабочих часов в учетном периоде. Среднемесячное количество рабочих 

часов в учетном периоде определяется путем деления нормы рабочего времени на 

учетный период (год) по производственному календарю на 12 месяцев. 

7.5. В соответствии со статьей 167 ТК РФ в случае направления работника в 

служебную командировку и со статьей 187 ТК РФ при направлении работника для 

повышения квалификации с отрывом от работы за ним сохраняется средняя заработная 

плата. 



 
8. Выплаты стимулирующего характера. 

8.1. Стимулирование работников ГБОУ Школы № 1568 осуществляется в целях 

усиления материальной заинтересованности работников школы в повышении 

эффективности и качества образовательного и воспитательного процесса, развитии 

творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 

успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

8.2. Показатели и критерии эффективности работы сотрудников осуществляются с 

учетом следующих принципов:  

• объективность - размер вознаграждения работника определяется на основе 

объективной оценки результатов его труда;  

• предсказуемость - знание работником о получении вознаграждения в зависимости 

от результатов его труда;  

• адекватность - вознаграждение адекватно трудовому вкладу работника в результат 

деятельности всего образовательного учреждения;  

• своевременность - вознаграждение следует за достижением результата;  

• справедливость - правила определения вознаграждения понятны каждому 

работнику. 

8.3. Источниками для стимулирующих выплат сотрудников могут быть средства, 

полученные из всех источников финансирования. 

8.4. Стимулирующие выплаты могут носить постоянный или единовременный 

характер. 

С целью стимулирования к качественному результату труда и 

поощрения работников за выполненную работу в ГБОУ Школе № 1568 

устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат: 

- ежемесячные гарантированные стимулирующие выплаты; 

- ежемесячные стимулирующие     выплаты     за     результативность     работы     в 

предыдущем учебном году; 

- единовременные стимулирующие выплаты; 

- премии (по результатам работы в текущем учебном году, разовые премии); 

- иные выплаты стимулирующего характера, установленные коллективными 

договорами, соглашениями, локальными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

8.5. Применение стимулирующих выплат к окладам (должностным 

окладам, ставкам заработной платы) не образует новый должностной оклад 

(оклад), ставку и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат. 

8.6. К ежемесячным гарантированным стимулирующим выплатам относятся:  

- доплаты в виде повышающего коэффициента к базовому окладу учителя за работу 

по программам углубленного изучения предметов;  



 
- доплаты за наличие у педагогического работника квалификационной категории, 

ученой степени (Приложение № 1); 

-  надбавки за заведование учебным кабинетом, лабораторией (Приложение №1); 

-  надбавки за статус молодого специалиста (Приложение №1). 

8.7. Ежемесячная стимулирующая     выплата     за     результативность     работы     в 

предыдущем учебном году выплачивается работникам по результатам участия 

работника в достижении следующих результатов образовательной организации: 

- вхождение в рейтинг образовательных организаций, показавших высокие 

образовательные 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       получении       качественных       дополнительных образовательных услуг за плату 

сверх финансируемых из бюджета города Москвы; 

- за осуществление педагогическим работником дополнительных функций по 

управлению образовательной организацией. 

8.7.1. Ежемесячная стимулирующая     выплата     за     результативность     работы     в 

предыдущем учебном году устанавливается приказом директора на основании 

решения экспертной комиссии по распределению стимулирующей части оплаты 

труда, по согласованию с профсоюзным комитетом и Управляющим советом. 

8.7.2. Ежемесячная стимулирующая     выплата     за     результативность     работы     в 

предыдущем учебном году выплачивается ежемесячно с 1 сентября по 31 августа 

текущего учебного года. 

8.7.3. Инициатива по внесению изменений и дополнений в номенклатуру системы 

оценочных показателей, порядок (методика) их расчета и анализа может исходить как 

от администрации школы, любых общественных групп, так и от отдельных 

работников школы. Экспертная комиссия по распределению стимулирующей части 

оплаты труда, профсоюзный комитет, Управляющий совет рассматривает, обобщает, 

проводит анализ поступивших инициатив и выносит мотивированное решение о 

целесообразности (не целесообразности) их учета в последующих расчетах 

показателей, отражающих результаты деятельности различных категорий 

работников. 

8.8. Ежемесячные стимулирующие выплаты начисляются пропорционально 

отработанным в течение месяца дням. 

8.9. Ежемесячная стимулирующая выплата работнику может быть снята или 

уменьшена по следующим основаниям: 

 окончание срока действия стимулирующей выплаты или прекращение действия 

оснований для выплаты; 

нарушение трудовой дисциплины; 



 
неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, согласно 

должностной инструкции; 

нарушение правил внутреннего трудового распорядка;  

нарушение санитарно-гигиенического режима, правил техники безопасности;  

наличие обоснованных письменных жалоб со стороны участников  

образовательного процесса на действия или бездействия работника;  

зафиксированный случай детского травматизма, произошедший в связи с 

ненадлежащим выполнением своих обязанностей работником.  

Снятие либо уменьшение стимулирующей выплаты согласуется с профсоюзным 

комитетом и утверждается приказом директора. 

8.10. Единовременные стимулирующие выплаты устанавливаются: 

- за особые достижения в учебно-воспитательном процессе, развитии образовательной 

системы школы, межрайонного объединения, округа, региона, России, получившие 

поддержку и одобрение педагогического сообщества;  

- за участие и победы в профессиональных конкурсах городского, всероссийского 

уровней; 

- за разработку учебно-методических материалов, в том числе с использованием 

цифровых образовательных ресурсов, курсов по выбору, элективных курсов, 

прошедших внешнюю независимую экспертизу. 

8.10.1. Единовременные стимулирующие выплаты работникам устанавливаются 

директором на основании решения экспертной комиссии по распределению 

стимулирующей части оплаты труда, по согласованию с профсоюзным комитетом и 

Управляющим советом. 

8.10.2. Единовременные стимулирующие выплаты оформляются приказом директора. 

8.11. Работник, приступивший к работе в школе в текущем учебном году, может 

претендовать: 

- на установление ежемесячных выплат стимулирующего характера за высокий 

уровень проявленных в работе профессиональных компетенций и успешное и  

качественное выполнение работы не ранее чем с нового учебного года; 

- на установление единовременных стимулирующих выплат не ранее третьего месяца 

работы. 

8.12. Премирование работника по итогам работы за период (по итогам месяца, 

квартала, года) осуществляется на основе анализа его трудовой деятельности в 

соответствии с показателями премирования: 

№ 

пп 

Категории      

работников 

Основание для премирования   

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Педагогические 

 Подготовка обучающихся — победителей и призеров 

мероприятий городского, общероссийского, 

международного уровней (олимпиады школьников, 

проекты, конкурсы, фестивали, соревнования, научные 

конференции) 



 
 работники  Положительная динамика результатов обучающихся по 

сравнению с предыдущим периодом на основании данных 

независимых экспертиз 

 Положительная динамика количества дней посещения 

образовательной организации воспитанниками по 

сравнению с таким же периодом предыдущего учебного 

года 

 Высокие показатели фактической посещаемости 

воспитанниками образовательной организации по 

сравнению с плановой 

 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Участие в удовлетворении потребностей жителей города 

Москвы в получении качественных дополнительных услуг 

за плату сверх финансируемого из бюджета города Москвы 

 Отсутствие правонарушений среди обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Административно 

-  управленческий 

персонал 

 Выполнение утвержденного государственного задания 

 Участие организации в городских общественно-значимых 

мероприятиях 

Эффективная работа по удовлетворению потребностей 

жителей города Москвы в получении качественных 

дополнительных услуг за плату сверх финансируемого из 

бюджета города Москвы  

 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 Эффективная работа по организации процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации. 

 Реализация образовательной организацией не менее 4 

профилей обучения 

 Эффективная работа по организации учебно-

воспитательного процесса 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Иные работники 

 Выполнение общественно значимых функций 

 Положительная динамика количества дней посещения 

образовательной организации воспитанниками по 

сравнению с таким же периодом предыдущего учебного 

года 

 Высокие показатели фактической посещаемости 

воспитанниками образовательной организации по 

сравнению с плановой 

 Высокий уровень исполнительской дисциплины и 

эффективная производственная деятельность 

Участие в удовлетворении потребностей жителей города 

Москвы в получении качественных дополнительных услуг 

за плату сверх финансируемого из бюджета города Москвы 

 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 

8.13. В ГБОУ Школе № 1568 могут применяться разовые премии: 

-  за выполнение особо важных и ответственных поручений; 



 
-  за подготовку и проведение важных организационных мероприятий, связанных с 

основной деятельностью образовательной организации; 

- за позитивные результаты работы, выразившиеся в особых достижениях 

обучающихся – призеров олимпиад, конкурсов, научных конференций; 

-  другие виды премиальных выплат. 

8.14. Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) и 

корректироваться в случае невыполнения установленных показателей премирования. 

8.15. Установление стимулирующих выплат директору, его заместителям, главному 

бухгалтеру. 

8.15.1. Директору, заместителям директора, главному бухгалтеру могут быть 

установлены следующие выплаты стимулирующего характера: 

- премия за эффективность и результативность деятельности; 

- премия за организацию максимального удовлетворения образовательных 

потребностей жителей города Москвы. 

8.15.2. Премия за эффективность и результативность деятельности директору, 

заместителям директора, главному бухгалтеру устанавливается (при соблюдении 

условий) на год в размере 1; 1,5; 2 должностных окладов и выплачивается 

ежеквартально. 

8.15.3. В качестве поощрения директору, заместителям директора, главному 

бухгалтеру может быть установлена разовая премия за эффективность и 

результативность деятельности. 

8.15.4. Премия за эффективность и результативность деятельности директору 

производится по решению руководителя Департамента образования и науки города 

Москвы на основании приказа. 

8.15.5. Решение руководителя Департамента образования и науки города Москвы об 

установлении премии директору за эффективность и результативность деятельности 

может являться основанием для поощрения заместителей директора, главного 

бухгалтера. 

 

9. Заключительные положения.  

9.1. При переходе на новые условия оплаты труда, устанавливаемые должностные 

оклады работников не могут быть меньше должностных окладов, выплачиваемых 

работникам до ее изменения, при условии сохранения объема трудовых 

(должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

9.2. При переходе на новые условия оплаты труда все ранее установленные доплаты 

и надбавки к заработной плате, должностным окладам и тарифным ставкам 

работников ГБОУ Школы № 1568 не применяются. 

9.3. В случае изменения фонда оплаты труда ГБОУ Школы № 1568 и (или) 



 
показателей, используемых при расчете окладов (должностных окладов), ставок 

работников учреждений, работники в соответствии со статьей 74 ТК РФ извещаются 

о предстоящих изменениях условий труда не позднее, чем за 2 месяца. С ними 

заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору, 

предусматривающие соответствующее изменение размеров должностных окладов 

(ставок) и (или) выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

9.4. Оказание материальной помощи работникам осуществляется в соответствии с 

локальным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 

работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ для 

принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором. 

9.5. При расчете доплаты за осуществление функций классного руководителя 

количество учеников в классе (группе) принимается равным по состоянию на период 

сдачи отчета ОШ-l. 

9.6. Учебная нагрузка учителя может быть изменена в течение учебного года в 

следующих случаях: 

  при изменении количества учебных часов по учебным планам и учебным  

программам;  

  при изменении количества классов;  

  при взаимном согласии работника и работодателя.  

9.7. Должностной оклад воспитателей рассчитывается 3 раза в год: 

- на 1 сентября связи с комплектованием новых групп в дошкольных отделениях 

количество воспитанников устанавливать приказом директора исходя из плановой 

наполняемости групп; 

- на 1 октября и на 1 января производятся корректировки по фактической 

наполняемости групп; 

9.8. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.  

9.9. Сроки выплаты заработной платы устанавливаются за первую половину текущего 

месяца 20-го числа текущего месяца, за вторую половину -  5-го числа месяца, 

следующего за текущим. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выдача заработной платы производится накануне этого дня (ч. 8 

ст. 136 ТК РФ).  

Расчет заработной платы Работнику за первую половину текущего месяца и за вторую 

половину производится исходя из фактически отработанного времени. Выплаты 

заработной платы Работнику производятся путем перечисления на расчетный счет 

(пластиковую карту) в банк. 

Заработная плата за декабрь месяц производится до 25-го числа текущего месяца. 

9.10. Все виды выплат производятся в пределах фонда оплаты труда, в соответствии 

с планом Финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным на финансовый 

год. 

9.11. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации и 

Письмом Министерства Труда и Социальной защиты Российской Федерации от 21 



 
февраля 2017 года № 14-1/ООГ-1560 извещение работника работодателем о 

составных частях заработной платы (расчетный листок) может осуществляться в том 

числе посредством электронной почты. 

9.12. Любые изменения, вносимые в настоящее Положение, обсуждаются на 

собрании трудового коллектива, согласовываются с профкомом и Управляющим 

советом и утверждаются приказом директора ГБОУ Школы №1568. 

 

  



 
Приложение № 1 

Гарантированные стимулирующие выплаты 

1. Доплаты за наличие квалификационной категории, ученую степень 

устанавливаются в абсолютном значении в следующих размерах: 

 

№ 

п.п. 

Коэф

фици

ент 

 

Квалификационная категория 

педагогического работника 

Размер 

доплаты, руб. 

1. К кат1 Первая категория (или без категории + 

степень кандидата наук) 

5 000,00 

2. К кат2 Высшая категория  

(или К кат1 + степень кандидата наук; или 

без категории + степень доктора наук) 

10 000,00 

3. К кат3 К кат2+ степень кандидата наук  

(или К кат1+ степень доктора наук) 

15 000,00 

4. К кат4 К кат2 + степень доктора наук 20 000,00 

 

Применение (сохранение) доплаты в связи с присвоением более высокой (либо 

подтверждением действующей) квалификационной категории производится с 

момента вынесения решения соответствующей аттестационной комиссией.  

Если иное не предусмотрено, в случае несвоевременного подтверждения 

действующей квалификационной категории оплата труда работника производится в 

соответствии с размером должностного оклада (ставки), установленного для данной 

должности без квалификационной категории со следующего месяца после окончания 

действия срока, на который квалификационная категория присваивалась.  

При присуждении ученой степени доктора или кандидата наук право на изменение 

размера оплаты труда возникает со дня принятия Минобрнауки России решения о 

выдаче диплома. 

2. Надбавка за статус молодого специалиста устанавливается в абсолютном 

выражении и составляет 15 000 рублей. 

Надбавка молодым специалистам устанавливаются работникам, относящимся к 

ПКГ должностей педагогических работников в возрасте до 30 лет в течение 3-х 

первых лет работы, если они отвечают одновременно следующим требованиям: 

-  получили впервые высшее или среднее профессиональное педагогическое 

образование, соответствующее должности, в очной форме получения образования; 

-  состоят в трудовых отношениях с учреждением; 

-  имеют по основному месту работы не менее установленной действующим 

законодательством нормы часов педагогической или учебной нагрузки работы за 

ставку заработной платы (для педагогических работников), для учителей начальных 



 
классов – независимо от объема педагогической нагрузки; 

-  приступили к трудовой деятельности по специальности не позднее 1-го рабочего 

дня в сентябре месяце с начала учебного года в год окончания образовательного 

учреждения высшего или среднего профессионального образования; 

-  лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, приступившие к работе 

непосредственно после окончания отпуска. 

-  лица, находящиеся на службе в рядах Вооруженных сил РФ, приступившие к работе 

не позднее трех месяцев после окончания военной службы. Статус молодого 

специалиста устанавливается однократно и действует в течение первых трех лет 

профессиональной деятельности со дня заключения трудового договора. Выплаты 

молодым специалистам устанавливаются на период действия статуса молодого 

специалиста. 

 

3.  Надбавки за заведование учебным кабинетом, лабораторией производятся 

ежемесячно в рублях в абсолютной сумме: 

 

Кабинет 

 

 

Размер 

надбавки, 

рублей  

Кабинеты химии, физики, биологии и географии с 

лабораториями, кабинеты информатики, черчения, 

лингафонный кабинет, кабинет технологии, спортивные залы 

1600 

Прочие кабинеты 800 

 



 
Приложение № 2 

Порядок формирования должностных окладов работников 

1. Порядок формирования должностных окладов должностей работников 

образования. 

1.1. Должностной оклад работников образования формируется на основе отнесения 

должностей работников к соответствующим профессиональным квалификационным 

группам (ПКГ). 

Профессиональные квалификационные группы и критерии отнесения профессий 

рабочих и должностей служащих к ПКГ утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к ПКГ утверждены 

Приказом Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007г. № 525 «О 

профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев отнесения 

профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам».  

 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня: 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Должность Должностной 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Вожатый; помощник воспитателя; 

секретарь учебной части 

32 711.12 

 

 

1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня: 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Должность Должностной 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Дежурный по режиму; младший 

воспитатель 

34 960.52 

2 квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного 

учреждения; старший дежурный по 

режиму 

37 209.91 

 

 

 1.4. Профессиональная квалификационная группа должностей иных 

педагогических работников: 

Профессионально 

квалификационные 

группы 

Должность Должностной 

оклад 



 
Педагогические 

работники  

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

40 494.64 

Педагогические 

работники  

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; 

концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный 

педагог; тренер-преподаватель 

42 556.48 

Педагогические 

работники 3   

квалификационный 

уровень 

Воспитатель; мастер 

производственного обучения; 

методист; педагог-психолог; старший 

инструктор-методист; старший педагог 

дополнительного образования; 

старший тренер-преподаватель 

44 618.32 

  

Педагогические 

работники 4 

квалификационный 

уровень 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

педагог-библиотекарь; руководитель 

физического воспитания; старший 

воспитатель; старший методист; 

тьютор; учитель-дефектолог; учитель-

логопед  

46 680.16 

 

2. Порядок формирования должностных окладов общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

2.1. Должностной оклад общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих формируется на основе отнесения должностей работников к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам (ПКГ). 

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня». 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Должность Должностной 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель, секретарь, 

секретарь-машинистка 

22 528.32 

3 квалификационный 

уровень 

Старший библиотекарь 41 623.27 

 

2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня». 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Должность Должностной 

оклад 



 
1 квалификационный 

уровень  

Секретарь руководителя, инспектор по 

кадрам, лаборант, администратор 

28 869.53 

2 квалификационный 

уровень  

Заведующий канцелярией, 

заведующий хозяйством 

38 415.43 

3 квалификационный 

уровень  

Начальник хозяйственного отдела, 

заведующая библиотекой 

47 961.33 

 

2.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня». 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Должность Должностной 

оклад 

1 квалификационный 

уровень  

Бухгалтер, документовед, инженер, 

специалист, экономист 

35 210.73 

 

2 квалификационный 

уровень  

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым уcтанавливается II 

внутридолжностная категория 

44 756.63 

 

3 квалификационный 

уровень  

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I внутри 

должностная категория 

54 302.53 

 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается производное 

должностное наименование "ведущий"  

63 848.43  

 

2.5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня». 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Должность Должностной 

оклад 

1 квалификационный 

уровень  

Начальник отдела кадров, начальник 

отдела материально-технического 

снабжения, начальник отдела 

организации и оплаты труда 

70 189.64 

 

 



 
3. Порядок формирования должностных окладов работников младшего 

обслуживающего персонала.  

3.1. Должностной оклад работников младшего обслуживающего персонала 

формируется на основе отнесения должностей работников к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам (ПКГ). 

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня». 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Должность Должностной 

оклад 

1 квалификационный 

уровень  

Гардеробщик, кастелянша, кладовщик, 

дворник, курьер, садовник, рабочий по 

стирке белья, уборщик помещений 

МРОТ
* 

2 квалификационный 

уровень 

Должность с производственным 

наименованием старший, рабочий по 

обслуживанию здания 

МРОТ х 1,1 

 

* Размер минимальной заработной платы в г. Москве, утвержденный 

постановлением Правительства Москвы. 

 

Размер минимальной заработной платы в г. Москве пересматривается ежеквартально 

и устанавливается в размере величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения г. Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы. В 

случае снижения величины прожиточного минимума в г. Москве размер 

минимальной заработной платы сохраняется на прежнем уровне. 

 

Размер минимальной заработной платы устанавливается с первого числа месяца 

следующего за месяцем вступления в силу постановления Правительства Москвы, 

устанавливающего величину прожиточного минимума трудоспособного населения 

города Москвы. 


