


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты труда работников ГБОУ Школа 
№1598 (далее по тексту – Школа, Положение), устанавливает зависимость заработной платы 
работника от сложности выполняемой работы, качества и результативности труда. 
1.2. Система оплаты труда разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
актами:  
• Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.; 
• Трудовой кодекс Российской Федерации от 31.12.2001г. № 197 -ФЗ; 
• Закон Российской Федерации  "Об образовании" от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  
• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.12.2007 года № 818 «Об 

утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, 
автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
стимулирующего характера в этих учреждениях» 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2008 года № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008 года № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих» 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008 года № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.08.2008 года № 425н «Об 
утверждении Рекомендаций по разработке федеральными государственными органами и 
учреждениями – главными распорядителями средств федерального бюджета примерных положений 
об оплате труда работников подведомственных федеральных бюджетных учреждений» 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 года № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях» 

• Постановление Правительства Москвы от 3 августа 2010 г. N 666-ПП «Об утверждении единых 
принципов и  рекомендаций по разработке и введению НСОТ  работников государственных 
учреждений  Москвы»  

• Постановление  Правительства Москвы от 31 августа 2011 г. № 407-ПП «О мерах по развитию 
дошкольного образования в городе Москве»   

• Постановление правительства Москвы от 30 августа 2018г. № 1027-ПП «О ежемесячном городском   
вознаграждении педагогических работников государственных организаций города Москвы, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования,  за выполнение функций классного руководителя» 

• Приказ Департамента образования города Москвы от 01.03.2011 г. № 166 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по составлению штатных расписаний государственных 
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, системы 
Департамента образования города Москвы» 

• Приказ Департамента образования города Москвы от 12.02.2015г. № 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»;  

• Приказ Департамента образования города Москвы от 12.02.2015г. № 41 «Об утверждении 
Рекомендаций по разработке  системы оплаты труда работников государственных организаций 
дополнительного образования, подведомственных Департаменту образования города Москвы»;  

• Приказ Департамента образования города Москвы от 28.08.2015г. № 2055 «О внесении изменений в 
приказ Департамента образования горда Москвы от 12.02.2015г. № 40»; 



• Приказ Департамента образования города Москвы от 02.09.2015г. № 2066 «О мерах по развитию 
дошкольного образования в городе Москве в 2015-2016 учебном году; 

• Приказ Департамента образования города Москвы от 19.06.2017г. № 407 «Об утверждении 
модельной методики назначения и оплаты труда заместителей руководителей, главных бухгалтеров 
государственных образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
города Москвы»; 

• Письмо Департамента образования города Москвы от 30,08,2018г. № 01-50/02-2004/18 
• Постановление Президиума Комитета МГО Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ от 13 апреля 2018 г. № 38-2 
• Устав ГБОУ Школа № 1598; 
• Коллективный договор ГБОУ Школа № 1598. 
1.3. Система оплаты труда работников Школы  устанавливается коллективным договором, 
трудовыми договорами (контрактами), соглашениями и другими локальными нормативными актами 
Школы в соответствии  с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих; 
- профессиональных стандартов; 
- государственных гарантий по оплате труда; 
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений; 
- отраслевых соглашений между Департаментом образования города Москвы и Московской 
городской организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации; 
- мнения представительного органа работников. 

1.4.  Фонд оплаты труда работников Школы  может формироваться из объема средств субсидии  на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии на финансовое обеспечение 
государственных работ, субсидии из бюджета города Москвы на иные цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения государственного задания, средств Грантов, а также за счет 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности, в части расходов на оплату труда в 
соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ Школа № 1598. 
1.5. Экономия по фонду оплаты труда (включая начисления на фонд оплаты труда), по 
коммунальным услугам и материальным затратам может направляться на выплаты стимулирующего 
характера. 
1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. 
1.7. Заработная плата выплачивается работникам Учреждения два раза в месяц. Сроки и порядок 
выплаты заработной платы установлены Коллективным договором. Заработная плата перечисляется 
на лицевые банковские счета работников. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
1.8. При выплате заработной платы за истекший месяц работник в письменной форме извещается 
(высылается на личную электронную почту или по заявлению сотрудника выдается на руки расчетный 
листок по форме, утвержденной приказом руководителя) о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 
также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.  
1.9. Размеры заработной платы определяются в соответствии с тарификационными списками по 
основной должности, а также по должности, занимаемой по совместительству, раздельно по каждой из 
должностей. Ознакомление с тарификационным списком производиться под роспись. 
1.10. Условия оплаты труда работника Школы, включая размер должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, включаются в текст трудового договора. 
1.11. При изменении определенных сторонами условий труда (оплата труда, нагрузка), а также 
выполнении работ, не входящих в основные трудовые обязанности работника, с сотрудником 
заключается дополнительное соглашение к трудовому договору. 
1.12. Заработная плата работника Школы, 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. 
1.13. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и 
среднего заработка. Отпускные являются регулярной выплатой, в пределах фонда оплаты труда, 
отражаются в Плане финансово-хозяйственной деятельности и выплачиваются по статье КОСГУ 211 
«заработная плата», являются объектом обложения страховыми взносами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
1.14. Удержания из заработной платы работника производятся в порядке и на условиях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
1.15. Доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала Школы 
устанавливается  в размере не более 5 процентов от фонда оплаты труда  Школы. 
1.16. Доля фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, и учителей устанавливается  в размере не менее 50 процентов 
от фонда оплаты труда  Школы. 

 
 

2. ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

2.1. Формирование фонда оплаты труда (ФОТоу) Школы осуществляется в пределах объема 
финансового обеспечения, утвержденного учредителем образовательной организации на текущий  год, 
а также средств от приносящей доход деятельности. Расчет объема субсидии на выполнение 
государственного задания производится путем умножения численности учащихся, воспитанников по 
категориям на утвержденный норматив. 
   Фонд оплаты труда  Школы  рассчитывается по следующей формуле: 
 
ФОТ= N х К х D,    
 
где:  

• ФОТ - фонд оплаты труда Школы; 
• N – норматив финансирования; 
• K – количество обучающихся, воспитанников; 
• D – доля ФОТ в общем объеме расходов 

2.2. ГБОУ Школа № 1598 самостоятельно определяет на 1 сентября текущего финансового года в 
общем объеме средств, доведенном до Школы, а также по мере необходимости в связи с изменением 
финансирования и Плана финансово-хозяйственной деятельности: 

• долю на формирование фонда оплаты труда Школы; 
• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
• соотношение фондов оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, и иных работников, предусмотренных штатным 
расписанием Школы; 

• порядок распределения базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
• размеры выплат компенсационного характера. 

2.3. Фонд оплаты труда Школы состоит из базовой части (фонда оплаты труда по «ученико-часу», 
«дето-дню», ставкам заработной платы), компенсационной части и стимулирующей части. 
       Фонд оплаты труда Школы определяется по формуле:  
 

ФОТ = ФОТб  + ФОТк + ФОТст, 
 
  где: 

• ФОТ - фонд оплаты труда Школы;  
• ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда Школы;  
• ФОТк – фонд оплаты труда по выплатам компенсационного характера;  
• ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда. 

2.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда Школы определяется по формуле: 
 



ФОТст= ФОТ х СТ, 
 
где: 

• ФОТст – стимулирующая часть фонда оплаты труда Школы; 
• ФОТ – фонд оплаты труда Школы; 
• СТ – доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда Школы. 

Размер доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда составляет не менее 20 процентов и не 
более  30 процентов от фонда оплаты труда Школы. 
2.5. Базовая часть фонда отплаты труда Школы определяется по формуле: 
 

ФОТб = ФОТув + ФОТп + ФОТи, 
 
где: 

• ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда Школы; 
• ФОТув – базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, и учителей; 
• ФОТп – базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала дополнительного 

образования; 
• ФОТи – базовая часть фонда оплаты труда иных категорий работников по должностным 

окладам, включая: 
- административно-управленческий персонал Школы (руководитель, его заместители, главный 
бухгалтер); 
- иные педагогические работники; 
- общеотраслевые специалисты и служащие; 
- учебно-вспомогательный персонал образовательной организации; 
 - профессии рабочих. 
2.6. Объем базовой части фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, и учителей определяется по формуле: 
 

ФОТув = ФОТб х ПП, 
 
где,  

• ФОТув – базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, и учителей; 

• ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда Школы; 
• ПП -  доля базовой части фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, и учителей. 
2.7. Объем базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала дополнительного 
образования определяется по формуле: 
 

ФОТп = ФОТб х ПП, 
 

где,  
• ФОТп – базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала дополнительного 

образования; 
• ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда Школы; 
• ПП -  доля базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала дополнительного 

образования. 
 
  

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 дошкольного образования, 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 ими учебных часов и численности обучающихся, а также 
оплаты за проверку тетрадей и классного руководства при их наличии. 

Стоимость одного «ученико-часа» (стоимость бюджетной образовательной услуги, которая 
предполагает один расчетный час работы с одним расчетным обучающимся в соответствии с учебным 
планом) для учителей рассчитывается по следующей формуле: 
 

, 
где, 

• Ссту - стоимость одного «ученико-часа» для учителей, руб.;  
• ФОТу – базовая часть фонда оплаты труда учителей; 
• a1i - количество обучающихся в i-м классе (за исключением обучающихся из числа детей-

инвалидов); 
• a2i - количество обучающихся в i-м классе из числа детей-инвалидов, за исключением детей-

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-
инвалидов; 

• a3i - количество обучающихся в i-м классе из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

• ti -  годовое количество часов, предусмотренное по учебному плану в i-ом классе; 
• Т – часть базовой части фонда оплаты труда учителей, предусмотренная на оплату за проверку 

тетрадей; 
• К – часть базовой части фонда оплаты труда учителей, предусмотренная на оплату за 

осуществление функций классного руководителя; 
• i -  количество классов по всем параллелям. 

1.3. 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: 

, 
 
где: 
 

• Сств1- стоимость одного "дето-дня" для воспитателей, осуществляющих обучение по 
образовательным 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 образовательные программы дошкольного 
образования, в i-й группе полного дня (за исключением воспитанников из числа детей-
инвалидов); 



• a2i - количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования, в i-й группе полного дня из числа детей-инвалидов, за исключением детей-
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-
инвалидов; 

• a3i - количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования, в i-й группе полного дня из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

• ti1 - плановое количество дней посещения воспитанниками, осваивающими основные 
образовательные программы дошкольного образования, образовательной организации в i-й 
группе полного дня; 

• n1  - средняя численность воспитателей, осуществляющих обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, в расчете на одну группу полного дня в 
образовательной организации, определяется как отношение численности воспитателей, 
осуществляющих обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
группах полного дня, и числа групп полного дня в образовательной организации. 

 
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: 

 

, 
где: 

• Сств1- 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; 

• a4i - количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования, в i-й группе кратковременного пребывания (за исключением воспитанников из 
числа детей-инвалидов); 

• a5i - количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования, в i-й группе кратковременного пребывания из числа детей-инвалидов, за 
исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих детей-инвалидов; 

• a6i - количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования, в i-й группе кратковременного пребывания из числа детей-инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

• ti2 - плановое количество дней посещения воспитанниками, осваивающими основные 
образовательные программы дошкольного образования, образовательной организации в i-й 
группе кратковременного пребывания; 

• n2  - средняя численность воспитателей, осуществляющих обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, в расчете на одну группу кратковременного 
пребывания в образовательной организации, определяется как отношение численности 
воспитателей, осуществляющих обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в группах кратковременного пребывания, и числа групп кратковременного 
пребывания в образовательной организации. 

1.4. Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников дополнительного образования 
(ФОТп) обеспечивает гарантированную оплату труда педагогических работников исходя из 
количества проведенных ими учебных часов и численности обучающихся. 

Стоимость одного «ученика-часа ПДО» (стоимость одной образовательной услуги за один 
расчетный час работы с одним расчетным обучающимся в соответствии с учебным планом) для 
педагогических работников дополнительного образования рассчитывается по формуле: 



 
 

Сстп = 46 х ФОТп , где 52 ∑аi x bi 
 

• Сстп - стоимость одного «ученико-часа ПДО» для педагогических работников дополнительного 
образования, руб.;  

• ФОТп – базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников дополнительного 
образования; 

• 52 – количество недель в году; 
• 46 – количество учебных недель в учебном году; 
• аi -  количество обучающихся в клубах, секциях и иных формах организации дополнительного 

образования; 
• bi – годовое количество часов, предусмотренное дополнительной общеразвивающей 

программой на работу в кружке, клубе, студии, секции и др.; 
• i – количество групп (кружков, клубов, студий, секций и др.). 

 
 
 

4.ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

4.1.   Должностной оклад учителя Школы рассчитывается по формуле: 
 
 

,где 
 

• Оу – должностной оклад учителя;  
• Сту - стоимость одного «ученико-часа» для учителя;  
• а1i  – численность обучающихся  по предмету в каждом классе (за исключением обучающихся 

из числа детей-инвалидов);  
• а2i  – численность обучающихся  по предмету в каждом классе из числа  детей-инвалидов, за 

исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих детей-инвалидов;  

• а3i  – численность обучающихся  по предмету в каждом классе из  числа детей-инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов;  

•  ti   - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе; 
• Т1 – ежемесячная доплата за проверку тетрадей; 
• К1 – ежемесячная доплата за осуществление функций классного руководителя; 

Количество обучающихся определяется по базе «АИС контингент», а также корректируется 
ежеквартально в случае изменения общей численности контингента более, чем на 5%, или в случае  
изменения численности контингента отдельных классов более, чем на 25%. В особых случаях  
перерасчет численности обучающихся производится на основании приказа директора. 

Если педагогический работник ведет несколько предметов в разных классах, то его 
должностной оклад рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу. 

При расчете должностного оклада учителя, работающего в подгруппе, оплата производится по 
фактической наполняемости в данном классе. 

При расчете должностного оклада учителя, ведущего занятия в смешанных группах в пределах 
параллели, а также при индивидуальном и надомном обучении  за а1i   наполняемость группы 
принимать за 25 человек. 
4.1.1. Ежемесячная доплата за проверку тетрадей  рассчитывается пропорционально количеству 
проведенных учителем уроков, в процентном отношении, в зависимости от предмета: 

- 5%   - ИВТ, право, черчение, экономика, литература, окружающий мир; 
- 10% - биология, география, иностранный язык, история, обществознание; 
- 15% - математика, русский язык, физика, химия. 

4.1.2. Ежемесячная доплата за осуществление функций классного руководителя рассчитывается от  
списочного состава класса по утвержденным  приказом директора Школы нормативам на одного 
обучающегося. 



4.2. Должностной оклад воспитателя, осуществляющего обучение по образовательным программам 
дошкольного образования рассчитывается по формуле: 

, где: 
 

• Ов – должностной оклад воспитателя, осуществляющего обучение по образовательным 
программам дошкольного образования; 

• Сств1 - стоимость одного «дето-дня» для воспитателей, осуществляющих обучение по 
образовательным программам дошкольного образования в группах полного дня;  

• а1i -  количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования, в i-ой группе полного дня (за исключением воспитанников из числа детей-
инвалидов); 

• а2i -  количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования, в i-ой группе полного дня из числа детей-инвалидов, за исключением  детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

• а3i -  количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования, в i-ой группе полного дня из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

• ti1 –количество дней посещения воспитанниками, осваивающими основные образовательные 
программы дошкольного образования  в i-ой группе полного дня; 

• а4i -  количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования, в i-ой группе кратковременного пребывания (за исключением воспитанников из 
числа детей-инвалидов); 

• а5i -  количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования, в i-ой группе кратковременного пребывания из числа детей-инвалидов, за 
исключением  детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих 
детей-инвалидов; 

• а6i -  количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования, в i-ой группе кратковременного пребывания из числа детей-инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

• ti2 –количество дней посещения воспитанниками, осваивающими основные образовательные 
программы дошкольного образования  в i-ой группе кратковременного пребывания; 
Количество воспитанников определяется по базе «АИС контингент», корректируется 

ежеквартально в случае изменения общей численности контингента более, чем на 5%, или в случае  
изменения численности контингента отдельных групп более, чем на 25%. В особых случаях  
перерасчет численности обучающихся производится на основании приказа директора. 

Если педагогический работник работает в разных группах, то его должностной оклад 
рассчитывается как сумма оплат труда по каждой группе. 
1.5. Должностной оклад педагогического работника дополнительного образования рассчитывается   
по формуле: 
 
Оп  = Сстп   х ∑а1i х ti +  2хСстп  х ∑ а2i х ti + 3 х Сстп  х ∑ а3i х ti, где: 
 

• Оп – должностной оклад педагогического работника дополнительного образования;  
• Сстп - стоимость одного «ученико-часа ПДО» для педагогического работника дополнительного 

образования;  
• а1i  – численность обучающихся  по дополнительным общеразвивающим программам (за 

исключением обучающихся из числа детей-инвалидов);  
• а2i  – численность обучающихся  по дополнительным общеразвивающим программам из числа  

детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов;  

• а3i  – численность обучающихся  по дополнительным общеразвивающим программам из  числа 
детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих 
детей-инвалидов;  



•  ti   - среднее количество часов занятий по дополнительным общеразвивающим программам в 
месяц в каждой группе (кружке, клубе, студии, секции и др.). 
Количество обучающихся определяется по базе «ЕСЗ». Перерасчет численности обучающихся 

производится на основании приказа директора. 
Если педагогический работник ведет несколько групп дополнительного образования, то его 

должностной оклад рассчитывается как сумма оплат труда по каждой группе. 
1.6. Основные условия оплаты труда иных работников Школы. 
1.6.1. Размеры ставок заработной платы иных категорий работников Школы, занимающих должности 
руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются руководителем Школы в разрезе 
профессиональных квалификационных групп и квалификационных уровней, не ниже размеров 
Минимальных рекомендованных ставок заработной платы с учетом размера фонда оплаты труда 
Школы, а также сложности и объема выполняемой  работы. 

Размеры окладов для профессий рабочих устанавливаются по 8-ми разрядам единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, не ниже размеров Минимальных 
рекомендованных окладов в зависимости от разряда  выполняемых работ, с учетом размера фонда 
оплаты труда Школы. 
 
 

 
2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ  ШКОЛЫ, ЕГО  ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
 

3.1. Заработная плата руководителя Школы, его заместителей и главного бухгалтера состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
3.2. Размер должностного оклада,  выплат стимулирующего характера и выплат компенсационного 
характера руководителя Школы определяется трудовым договором с Департаментом образования 
города Москвы в соответствии с положением об оплате труда руководителей государственных 
образовательных организаций, утвержденным Департаментом образования города Москвы. 
3.3. Должностной оклад руководителя Школы устанавливается Департаментом образования города 
Москвы в прямой кратной зависимости от средней заработной платы основного персонала Школы. 
Данный показатель включается в трудовой договор (дополнительное соглашение) с руководителем 
образовательной организации. 
3.4. Должностной оклад руководителя Школы рассчитывается ежегодно и устанавливается на 
календарный год.  
3.5. Назначение на должность заместителя руководителя Школы осуществляется руководителем  
Школы на основании согласования кандидата, проведенного в соответствии с Порядком согласования 
кандидатов на должность заместителя руководителя государственной образовательной организации, 
подведомственной Департаменту образования города Москвы, установленным Департаментом 
образования города Москвы. 

 Назначение на должность главного бухгалтера Школы  осуществляется руководителем Школы  
на основании согласования кандидата, проведенного в соответствии с Порядком согласования 
кандидатов на должность главного бухгалтера государственной образовательной организации, 
подведомственной Департаменту образования города Москвы, установленным Департаментом 
образования города Москвы. 

Назначение на должность заместителя руководителя, главного бухгалтера Школы без 
получения согласования не допускается. 
3.6. Заместитель руководителя, главный бухгалтер Школы назначается на полную ставку в качестве 
основного работника (по основному месту работы), назначение на условиях внешнего 
совместительства не допускается. 
3.7. Заместитель руководителя, главный бухгалтер Школы может осуществлять педагогическую 
деятельность на условиях совмещения (не более 6 часов в неделю). 

Совмещение заместителем руководителя, главным бухгалтером в Школе других должностей 
работников, не относящихся к должностям педагогических работников, не допускается. 
3.8. Размер должностного оклада заместителей директора по управлению ресурсами и главного 
бухгалтера устанавливается на 10 % ниже размера должностного оклада руководителя Школы; 
заместителей директора по содержанию образования (зданий со школьными классами) и по контролю 
качества образования устанавливается на 20 % ниже размера должностного оклада руководителя 



Школы; заместителю директора по содержанию образования (зданий с дошкольными группами) и  по 
воспитательной работе и дополнительному образованию устанавливается оклад на 30 % ниже размера 
должностного оклада руководителя Школы; контрактного управляющего устанавливается на 20 % 
ниже размера должностного оклада руководителя Школы. 
3.9. Предельный уровень среднемесячной заработной платы заместителей руководителя и главного 
бухгалтера Школы устанавливается руководителем Школы на 10 % – 30 % ниже размера 
должностного оклада директора, но не может составлять менее 99, 0 тыс.руб.  
 

4. УСТАНОВЛЕНИЕ ДОПЛАТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ И 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
 

4.1. В целях повышения эффективности работы первичной профсоюзной организации в интересах 
жителей города Москвы, в том числе обеспечения качественного выполнения общественно 
значимых функций по представительству и защите социально-трудовых прав и интересов 
работников учреждения, участия в управлении учреждением, увеличения вклада в достижение 
результатов образовательной организации, устанавливается ежемесячная доплата председателю 
первичной профсоюзной организации (далее – доплата председателю ППО). 
     Установление доплаты председателю ППО осуществляется с учетом Рекомендаций по 
обеспечению деятельности председателей первичных профсоюзных организаций в 
государственных образовательных организациях города Москвы (далее – Рекомендации), 
принятых Департаментом образования города Москвы и Московской городской организацией 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации в целях реализации 
положений действующего городского отраслевого соглашения. 
4.2.Доплата председателю ППО ежегодно устанавливается образовательной организацией на 
календарный год при условии наличия в образовательной организации не менее 40% работников, 
являющихся членами профсоюза. 
     Доплата председателю ППО относится к базовой части заработной платы работника 
учреждения, являющегося председателем первичной профсоюзной организации, и учитывается 
при определении его среднемесячного дохода в образовательной организации. 
     Выплата доплаты председателю ППО осуществляется образовательной организацией за счет 
поступлений от приносящей доходы деятельности образовательной организации. 
4.3. Размер доплаты председателю ППО зависит от результатов работы образовательной 
организации в интересах жителей города Москвы и определяется в соответствии с 
Рекомендациями по формуле: 
Д=СЗП х 0,1 + П х К2/100/12х0,1, 
где: Д – размер ежемесячной доплаты председателю первичной профсоюзной организации; 
       СЗП – средняя заработная плата 50% педагогических работников образовательной 
организации с наименьшей заработной платой; 
       К1 – коэффициент кратности к средней заработной плате 50% педагогических работников 
образовательной организации с наименьшей заработной платой; 
       П – объем поступлений от приносящей доход деятельности образовательной организации (без 
учета аренды); 
      К2- коэффициент кратности к объему поступлений от приносящей доход деятельности 
образовательной организации (без учета аренды). 
4.4. Коэффициент кратности (К1) к средней заработной плате 50% педагогических работников 
образовательной организации с наименьшей заработной платой, используемый для определения 
доплаты председателю ППО, зависит от количества обучающихся в образовательной организации 
и баллов образовательной организации в рейтинге образовательных организаций, показавших 
высокие образовательные результаты, и определяется в соответствии с Рекомендациями. 
4.5.  Коэффициент кратности (К2) к объему поступлений от приносящей доход деятельности 
образовательной организации (без учета аренды), используемый для определения доплаты 
председателю ППО, зависит от соотношения объема от приносящей доходы деятельности (без 
учета аренды) и субсидии на выполнение государственного задания образовательной организации 
и определяется в соответствии с Рекомендациями. 
4.6. Заместителю (заместителям) председателя ППО может быть аналогичная доплата в размере, не 
превышающем 70% от размера доплаты председателю первичной профсоюзной организации. 



    
 

5. УСТАНОВЛЕНИЕ  ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 
 
5.1. Компенсационные выплаты представляют собой вторую составную часть заработной платы, 
которая производится в связи с особыми (отклоняющимися от нормальных) условиями труда 
работника, влекущими дополнительные (повышенные) физиологические затраты работника.  
5.2. К выплатам компенсационного характера работникам Школы относятся: 
5.2.1. Выплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда по результатам специальной 
оценки условий труда или аттестации рабочих мест за фактически отработанное в соответствующих 
условиях время в размере не менее 4% ставки (должностного оклада); 
5.2.2. Выплаты за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных: 
- работа в ночное время (за каждый час работы с 22 часов до 6 часов); 
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
- за сверхурочную работу (за пределами своего основного рабочего времени); 
- за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы 
или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором. 
5.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом директора Школы в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми 
актами при наличии факторов, обуславливающих получение такой выплаты. 
5.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам (должностным 
окладам, ставкам заработной платы) работников с учетом коэффициента трудового участия, или в 
абсолютных размерах в зависимости от величины и сложности выполняемых работ, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 
5.5. Выплаты компенсационного характера, устанавливаемые 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. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО   ХАРАКТЕРА 
 
6.1. С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения работников за 
выполненную работу в Школе  устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат: 
• ежемесячные стимулирующие выплаты за результативность в предыдущем учебном году 

педагогическим работникам по разным направлениям деятельности; 
• премии (по результатам работы в текущем учебном году, разовые премии); 
• иные выплаты стимулирующего характера в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
• выплаты материального характера. 

6.2. В фонд выплат стимулирующего характера могут дополнительно включаться: 
– средства экономии школы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда; по 

коммунальным услугам; по услугам связи; транспортным услугам; по работам, услугам по 
содержанию имущества; по прочим работам, услугам; по увеличению стоимости материальных 
запасов; 

– средства, поступающие от приносящей доход деятельности (за исключением средств, имеющих 
иное целевое назначение, а также средств, направляемых по действующему законодательству 
на уплату налогов); 

– средства Грантов. 
6.3.   Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает поощрение работников по результатам 
труда. 
6.4. Применение стимулирующих выплат к окладам (должностным окладам, ставкам заработной 
платы) не образует новый оклад (должностной оклад, ставку заработной платы). 



6.5. Стимулирующие выплаты за результативность работы в предыдущем учебном году 
выплачиваются по результатам участия работника в достижении следующих результатов Школы: 
- вхождение в рейтинг образовательных организаций, показавших высокие образовательные 
результаты; 
- положительная динамика образовательных результатов; 
- обучение детей с особыми образовательными потребностями (детей-инвалидов 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 работником дополнительных функций по организации различных направлений 
деятельности и управлению Школой.  
6.6. Премирование работника осуществляется в соответствии с «Положением о распределении выплат 
стимулирующего характера работникам Государственного бюджетного образовательного учреждения 
города Москвы «Школа № 1598». 
6.7. В Школе могут применяться разовые премии: 

- за выполнение особо важных и ответственных поручений; 
- за подготовку и проведение важных организационных мероприятий, связанных с основной 
деятельностью Школы; 
- другие виды премиальных выплат. 

6.8. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 
отношении к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы). 
6.9. Отдельным категориям педагогических работников могут устанавливаться повышающие 
стимулирующие коэффициенты, размер коэффициента устанавливается приказом директора Школы. 
6.10. В целях поощрения учителей, активно участвовавших в развитии Московской электронной 
школы ежемесячно могут проводиться единовременные выплаты. Основанием для проведения данных 
выплат являются Приказы Департамента образования города Москвы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 

Регламент 
установления работникам Школы 

доплат за выполнение дополнительной работы 
 

1. Основные положения 
 

1.1. Регламент установления работникам Школы доплат за выполнение дополнительной работы 
(далее – Регламент) регулирует порядок установления работникам Школы доплат: 

- за совмещение профессий (должностей); 
- за расширение зон обслуживания, увеличение объема работ; 
- за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. 
 

2. Условия установления доплаты 
 

2.1. Работнику, выполняющему с его согласия в Школе наряду со своей основной работой, 
обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой или такой же профессии 
(должности) без освобождения от своей основной работы в течение установленной законодательством 
продолжительности рабочего времени (рабочей смены), если это экономически целесообразно и не 
ведет к ухудшению выполнения работы по основной должности, устанавливается доплата к окладу 
(должностному окладу, ставке заработной платы). 

2.2. Доплата вводится при условии выполнения работником в полном объеме обязанностей по 
основной должности на период выполнения дополнительной работы, в случае, если выполнение этих 
работ выходит за рамки должностных обязанностей работника. 

2.3. Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливается 
по приказу руководителя и по распоряжению главного бухгалтера, главного инженера, педагога-
организатора или заведующего учебной частью, ответственными за организацию и контроль работы 
здания или отдела, как в процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке заработной 
платы) по должности работника, по которой производится исполнение обязанностей, так и в 
определенной сумме в денежном выражении. Объем дополнительной работы по исполнению 
обязанностей временно отсутствующего работника не может превышать 80% от ставки по профессии 
(должности) в соответствии со штатным расписанием, по которой производится исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника. Расчет доплаты основным педагогическим 
работникам (учителям, воспитателям) производится исходя из средней наполняемости класса (группы) 
25 человек. 

2.4. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.  
 

3. Порядок утверждения и сроки выплаты доплат 
 

3.1. Доплаты за выполнение дополнительной работы устанавливаются штатным работникам 
Учреждения. 

3.2. Решение о привлечении к выполнению дополнительной работы принимает директор, 
главный бухгалтер, главный инженер, педагог-организатор или заведующий учебной частью с 
письменного согласия работника. 

3.3. Доплаты за выполнение дополнительной работы относятся к расходам Школы и 
включаются в средний заработок для оплаты ежегодных отпусков, а также в других случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и города Москвы. 
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