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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты труда и материального 

стимулирования работников ГБОУ «Курчатовская школа» (далее по тексту - «Учреждение»). 

1.2. Системы оплаты труда работников Учреждения устанавливаются настоящим локальным 

нормативным актом в соответствии с трудовым законодательством с учетом: 

•  Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

•  Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, 

служащих. 

•  Государственных гарантий по оплате труда. 

•  Постановление Правительства Москвы от 24 октября 2014г. № 619-ПП «О новых системах 

оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы». 

•  Приказа Департамента образования города Москвы № 40 от 12 февраля 2015 г. «Об 

утверждении Рекомендаций по разработке систем оплаты труда работников государственных 

образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы». 

•  Постановление Правительства Москвы от 31.08.2011 № 407-ПП "О мерах по развитию 

дошкольного образования в городе Москве" (в редакции от 27.10.2014); 

- ст. 144, 333 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1601 от 22 декабря 

2014 г. «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». 

•  Приказ Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

•  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 марта 2006 г. N 69 

«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений». 

•  Распоряжения Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-Р О программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях 

на 2012 - 2018 г.г. 

•  Постановление Правительства Москвы «Об утверждении нормативов финансовых затрат на 

содержание одного обучающегося, воспитанника в государственных образовательных 

Организациих системы Департамента образования города Москвы» от 14.09.2010 года № 

789-ПП; 

• Приказ Департамента образования города Москвы "Об учете квалификационных категорий, 

присвоенных педагогическим работникам" от 29 апреля 2011 г. N 314. 

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

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.4. 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. 

1.5. Условия оплаты труда работника Учреждения, включая размер оклада (должностного оклада, 

ставки заработной платы) включается в текст договора. 

1.6. Заработная плата выплачивается работникам за фактически отработанное время два раза в 

месяц. Днями выплаты заработной платы являются: 

  25 число текущего месяца  

  10 число следующего месяца.  

            При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата         

заработной производится заблаговременно. 

1.8 .    Используемые термины и сокращения: 

• Базовый должностной оклад (оклад), ставка - минимальный должностной оклад (оклад). Ставка 

работника образовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, 

входящим в соответствующую образовательную квалификационную группу, без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

•  «дето-день», «ученико-час» - единица измерения, показывающая один расчетный час работы с 

одним расчетным обучающимся в соответствии с учебным планом. 

• Норма часа - расчетная величина для исчисления педагогическим работникам заработной 

платы за месяц с учетом объема педагогической работы в неделю или с учетом объема 

учебной (педагогической) работы в год. 

• Повышающий коэффициент - показатель увеличения базового должностного оклада (оклада), 

ставки работника по одному из критериев (стажу, квалификации и др.), выраженный в 

процентах, долях базового должностного оклада (оклада), ставки или в абсолютном значении. 

• Выплаты компенсационного характера - выплаты, обеспечивающие оплату труда в 

повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющих от нормальных. 

• Выплаты стимулирующего характера - виды выплат, направленные на стимулирование 

работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 

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

- иные выплаты стимулирующего характера, установленные положением об оплате труда,   

локальными актами. 

• Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника - выполнение работником в 

течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы как по другой, так и по такой же профессии 

(должности) за дополнительную оплату. 

• Расширение зон обслуживания или увеличение объема работ - выполнение работником в 

течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по такой же профессии (должности) за 

дополнительную оплату. 

• Совмещение профессий (должностей) - выполнение работником в течение установленной 

продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым договором, 

дополнительной работы по другой профессии (должности) за дополнительную оплату. 

 

2. Основные условия оплаты труда 

2.1. Система оплаты труда работников Учреждения включает: 

•  базовую часть ФОТ педагогов, учителей, обеспечивающей гарантированную оплату труда 

исходя из количества проведения ими учебных часов и численности обучающихся; количество 



учебных часов и численность обучающихся на 01 сентября рассчитывается до 30 августа при 

условии стопроцентного выполнения плана приема на учебный  год. Пересчет базовой части 

ФОТ основных педагогических работников исходя из фактически сложившегося количества 

обучающихся на 01 января производится с условием 30% изменением учащихся до 01 ноября 

учебного года. 

•  базовые должностные оклады (оклады), ставки; 

•  выплаты компенсационного характера и критерии их установления; 

•  выплаты стимулирующего характера и критерии их установления; 

•  условия оплаты труда руководителя Учреждения, заместителей руководителя учреждения и 

главного бухгалтера. 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) иных категорий работников 

Учреждения устанавливаются руководителем Учреждения, в пределах фонда оплаты труда 

Учреждения. 

2.3. На основе расчетов по объемам имеющегося бюджетного финансирования в Учреждении 

может производиться корректировка размеров окладов (должностных окладов, ставок 

заработной платы) в сторону их повышения. 

2.4. В случае изменения фонда оплаты труда Учреждения и (или) показателей, используемых при 

расчете должностных окладов работников Учреждения, с ними заключаются дополнительные 

соглашения к трудовому договору, предусматривающие изменение размеров должностных 

окладов и (или) выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2.5. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера всех категорий работников 

Учреждения, устанавливаются руководителем Учреждения в пределах фонда оплаты труда 

Учреждения, а также сложности и объема выполняемой работниками Учреждения работы. 

2.6. Повышающие коэффициенты к базовому должностному окладу (окладу), ставке по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам устанавливаются 

работнику с учетом уровня, подготовки, сложности, важности выполняемой работы. 

2.7. Повышающие коэффициенты применяются к базовым должностным окладам (окладам), 

ставкам. 

2.8. Повышающие коэффициенты не применяются к должностному окладу руководителя 

Учреждения, заместителей руководителя Учреждения и главного бухгалтера. 

2.9. В систему повышающих коэффициентов Учреждения входят: 

• коэффициент квалификации (К1); 

• персональный коэффициент (К2). 

2.10. В тех случаях, когда должностные оклады (оклады), ставки, полученные в результате 

применения коэффициентов, установленных Положением, образуются в рублях и копейках, то 

эти должностные оклады (оклады), ставки округляются по установленным правилам до полных 

рублей. 

2.11. Коэффициент квалификации (К1) устанавливается самостоятельно Учреждением к базовому 

должностному окладу (окладу) основным педагогическим работникам.  

Повышающий коэффициент квалификации к базовому должностному окладу (окладу), ставке 

образует часть должностного оклада (оклада), ставку работника и учитывается при начислении 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу (окладу), 

ставке. 
 

Перечень коэффициентов квалификации и их размеры приведены в таблице: 

Показатели коэффициента квалификации 
Размер повышающего коэффициента к базовому 

должностному окладу (окладу), ставке. 

Высшая категория коэффициент 1,15 



Первая категория коэффициент 1,10 

Вторая категория коэффициент 1,05 

Не имеющих категорию коэффициент 1,00 

2.12. Персональный коэффициент (К2) к должностному окладу (окладу), ставке устанавливается с         

учетом уровня подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении работнику персонального коэффициента к базовому должностному 

окладу (окладу), ставке и размерах принимается руководителем Учреждения персонально в 

отношении конкретного работника. 

Персональный коэффициент к базовому должностному окладу (окладу), ставке устанавливается 

на определенный период времени (месяц, квартал, год). 

Размер персонального повышающего коэффициента не может составлять более 8 (восьми) 

размеров базовых должностных окладов (окладов), ставок. 

Применение персонального повышающего коэффициента к базовому должностному окладу 

(окладу) не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых к должностному окладу (окладу), ставке. 

 

3. Формирование фонда оплаты труда 

3.1. Фонд оплаты труда работников ГБОУ «Курчатовская школа» формируется из объема средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 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. 

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

коммунальным услугам и материальным затратам может направляться образовательной 

организацией на выплаты стимулирующего характера. 

3.3. ГБОУ «Курчатовская школа» самостоятельно определяет в общем объеме средств, доведенном 

до образовательной Организации в текущем году, долю:  

-на заработную плату работников ГБОУ «Курчатовская школа», в том числе надбавки к 

должностным окладам; 

-на материально-техническое обеспечение и оснащение учебного процесса, оборудование 

помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями Федеральный закон 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

3.4. Средства на оплату труда, формируемые за счет средств бюджета города Москвы, могут 

направляться ГБОУ «Курчатовская школа» на выплаты стимулирующего характера.  

3.5. Фонд оплаты труда работников ГБОУ «Курчатовская школа», выполняющих трудовые 

обязанности, связанные с осуществлением приносящей доход деятельности (в том числе за 

организацию платных образовательных услуг), формируется из средств от приносящей доход 

деятельности, поступивших от внебюджетных источников на счет ГБОУ «Курчатовская школа».  

3.6. ГБОУ «Курчатовская школа» самостоятельно определяет в общем объеме средств, поступивших 

от приносящей доход деятельности, долю: 

-на заработную плату работников, занятых в осуществлении приносящей доход деятельности; 



-на материально-техническое обеспечение реализации приносящей доход деятельности, 

включая затраты на коммунальные услуги и развитие материально-технической базы, прочие 

расходы. 

3.7. Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, могут 

направляться как на выплаты стимулирующего характера, так и на обеспечение выплаты 

должностного оклада, компенсационных выплат. 

 

4. Распределение фонда оплаты труда. Формирование базовой части заработной платы 

работников Учреждения. 

4.1. Фонд оплаты труда Учреждения состоит из базовой части (должностным окладам, ставкам), 

компенсационной части и стимулирующей части и определяется по формуле: 

ФОТ = ФОТб + ФОТк + ФОТст 

где: 

ФОТ - фонд оплаты труда образовательного учреждения; 

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда; 

ФОТк - фонд оплаты труда по выплатам компенсационного характера; 

ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда. 

4.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения определяется по 

формуле: 

ФОТст = ФОТ х СТ 

где: 

ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной организации; 

ФОТ - фонд оплаты труда образовательного учреждения; 

СТ - доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда образовательной организации. 

4.3       Размер доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда составляет не менее 30% от фонда 

оплаты труда образовательного учреждения. 

Базовая часть фонда оплаты труда фонда оплаты труда образовательной организации 

определяется по формуле: 

ФОТб = ФОТув + ФОТи, 

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; 

ФОТи – базовая часть фонда оплаты труда иных категорий работников по окладам 

(должностным окладам, ставкам заработной платы), включая: 

  административно-управленческий персонал образовательной организации 

(руководитель, его заместители, главный бухгалтер, руководитель структурного подразделения); 

  иные педагогические работники; 

  общеотраслевые специалисты и служащие (бухгалтер, инженер и иные работники); 

  учебно-вспомогательный персонал образовательной организации; 

  профессии рабочих (рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений и 

иные работники). 

4.4. Объем базовой части фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обучение по 

образовательным программам дошкольного образования и учителей определяется по 

формуле: 

  ФОТув = ФОТб x 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 дошкольного образования, и учителей. 

 

5. Оплата труда педагогических работников 

5.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю: 

•  педагогам - психологам; 

•  социальным педагогам; 

•  педагогам - организаторам; 

•  методистам; 

•  тьютерам; 

5.2. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени.  

Примечания: 

В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников 

включается учебная работа, воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, 

научная работа, творческая и исследовательская работа, а также педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, 

- методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы учителей (педагогов), 

устанавливаются в астрономических часах, включая короткие перерывы (перемены), 

динамическую паузу. 

5.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную работу, 

определяется ежегодно на начало учебного года. 

5.4. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в 

тарификационном листе, педагогическим работником с Учреждением. 

5.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало учебного года, 

не может быть изменен (за исключением педагогов дополнительного образования) в текущем 

учебном году по инициативе работодателя. 

5.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в текущем учебном году, 

не может быть изменен по инициативе работодателя на следующий учебный год за 

исключением случаев, связанных с уменьшением количества часов по учебным планам, 

учебным графикам, сокращением количества обучающихся, групп. 

5.7. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или уменьшение), а также причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить педагогических 

работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществления 

предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной 

нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

5.8. Норма часов (учебной) работы 5/2 за ставку заработной платы, которых составляет 720 часов 

в год, определяется объем годовой учебной нагрузки из расчета на 10 учебных месяцев. 

5.9. Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется. 



5.10. Педагогическим работникам, находящимся в ежегодном дополнительном оплачиваемом 

отпуске после начала учебного года, учебная нагрузка определяется из расчета ее объема на 

полный учебный год с последующим применением условий уменьшения на 1/10 часть за 

каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней 

за неполный месяц. 

5.11. Педагогическим работникам, принятым на работу в течение учебного года, объем годовой 

учебной нагрузки определяется на количество полных месяцев оставшихся до конца учебного 

года. 

5.12. Педагогическим работникам, поступившим на работу до начала учебного года, заработная 

плата выплачивается из расчета месячной ставки заработной платы с учетом их квалификации. 

5.13. Выполнение учительской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

5.14. При составлении расписаний учебных занятий руководство Учреждения обязано принять меры 

к исключению нерациональных затрат времени педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и 

не образовывались длительные перерывы (так называемые «окна»), которые в отличие от 

коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, установленных для 

обучающихся, рабочим временем педагогических работников не являлось. (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2003 г. N 2 "О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03"). 

5.15. Часы педагогической работы, данные сверх установленной годовой учебной нагрузки, 

оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после выполнения преподавателем 

всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата производится помесячно или в конце учебного года. 

Оплата труда педагогическим работникам за часы учебных занятий, выполненные при 

замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, 

производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или в конце учебного года также 

только после выполнения педагогическим работником всей годовой учебной нагрузки. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его начала 

производится перерасчет средней заработной платы педагогическому работнику исходя из 

уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для педагогического 

работника, поступивших на работу в течение учебного года. 

Оплата труда в случае замещения отсутствующего педагогического работника, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической педагогической работы на общих основаниях с соответствующим увеличением 

его недельной (месячной) учебной нагрузки. 

5.16. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного года годовом объеме не 

может быть выполнена педагогическим работником в связи с нахождением в ежегодном 

основном удлиненном оплачиваемом отпуске или в ежегодном дополнительном 

оплачиваемом отпуске, на учебных сборах, в командировке, в связи с временной 

нетрудоспособностью, определенный ему объем годовой учебной нагрузки подлежит 

уменьшению на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из 

количества пропущенных рабочих дней за неполный месяц. 

5.17. В случае фактического выполнения педагогическим работником учебной (педагогической) 

работы в день выдачи листка нетрудоспособности, в день отъезда в служебную командировку 

и день возвращения из служебной командировки уменьшение учебной нагрузки не 

производится. 

5.18. Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от объема 

учебной нагрузки, выполняемого педагогическими работниками в каждом месяце учебного 



года, а также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным 

оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском. 

5.19. Право распределять учебную нагрузку предоставлено руководителю Учреждения (с учетом 

мнения представительского органа работников), который несет ответственность за ее 

реальность и выполнение каждым работником. 

5.20. За преподавательскую работу, выполненную с согласия педагогических работников сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится дополнительная оплата 

соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

5.21. Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждения может применяться: 

•  при оплате педагогической нагрузки, выполненной в порядке замещения отсутствующих по           

болезни или другим причинам педагогических работников; 

•  при оплате педагогической работы специалистов предприятий, 

   учреждений и организаций, привлекаемых для педагогической работы; 

•  при оплате учебных занятий с обучающимися по основным и дополнительным 

образовательным программам в платных учебных группах (группах, в которых оплачивается 

за счет средств приносящий доход деятельности). 

5.22. Штатная численность преподавателей, учителей формируется исходя из количества часов по 

федеральному государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами и других конкретных условий в Учреждении и устанавливает объем 

учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 

 

6.  Формирование базовой части фонда оплаты труда преподавателей. 

Определение стоимости «Дето-дня», «ученико-часа» 

6.1 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. 

6.2. 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: 

 

Ссту =  
ФОТу − Т− К

∑ 𝒂𝟏𝒊 × 𝒕𝒊 + ∑ 𝟐 × 𝒂𝟐𝒊 × 𝒕𝒊 + ∑ 𝟑 × 𝒂𝟑𝒊 × 𝒕𝒊 
 

где: 

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

ФОТу- базовая часть фонда оплаты труда учителей; 



a1i - количество обучающихся в i-ом классе (за исключением обучающихся из числа детей-инвалидов); 

a2i - количество обучающихся в i-ом классе из числа детей- инвалидов, за исключением детей-

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

инвалидов; 

a3i - количество обучающихся в i-ом 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. 

            При этом при расчете стоимости одного «ученико-часа» количество часов, предусмотренных по 

учебному плану на занятия по информатике, иностранным языкам, технологии и другим 

предметам, по которым предусмотрено деление на подгруппы по учебному плану, 

увеличивается на коэффициент, который определяется как: 

- отношение 25 и средней численности обучающихся в группе на занятиях по информатике, 

иностранным языкам, технологии и другим предметам, по которым предусмотрено деление на 

подгруппы по учебному плану, при наполняемости в классе более 25 человек; 

- отношение численности обучающихся в классе и средней численности обучающихся в группе 

на занятиях по информатике, иностранным языкам, технологии и другим предметам, по 

которым предусмотрено деление на подгруппы по учебному плану, при наполняемости в 

классе менее 25 человек. 

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

гарантированную оплату труда воспитателей исходя из количества проведенных им 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:  

Сст1в – 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-ой группе полного дня (за исключением воспитанников из числа детей-

инвалидов); 

a2i – количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного 

образования, в i-ой 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-ой группе полного дня из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 



 ti1 – плановое количество дней посещения воспитанниками, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования, образовательной организации в i-ой группе полного 

дня; 

            Плановое количество дней посещения воспитанниками, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования, согласно приказа Департамента образования города 

Москвы от 02.09.2015 № 2066 "О мерах по развитию дошкольного образования в городе 

Москве " 

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: 

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;  

a4i – количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного 

образования, в i-ой группе кратковременного пребывания (за исключением воспитанников из 

числа детей-инвалидов); 

a5i – количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного 

образования, в i-ой 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-ой группе кратковременного пребывания из числа детей-инвалидов с 

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

 ti2 – плановое количество дней посещения воспитанниками, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования, образовательной организации в i-ой группе 

кратковременного пребывания; 

             Плановое количество дней посещения воспитанниками, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования, согласно приказа Департамента образования города 

Москвы от 02.09.2015 № 2066 "О мерах по развитию дошкольного образования в городе 

Москве" 

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. 

6.4. Должностной оклад учителя рассчитывается по формуле: 

 

где: 

Оу– должностной оклад учителя; 

Ссту – стоимость одного «ученико-часа» для учителя; 

a1i – численность обучающихся по предмету в каждом классе (за исключением обучающихся из числа 

детей-инвалидов); 

a2i – 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; 

a3i – численность обучающихся по предмету в каждом классе из числа детей-инвалидов с 

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

Т1 – ежемесячная доплата за проверку тетрадей; 

К1 - ежемесячная доплата за осуществление функций классного руководителя; 

 – количество часов по предмету по учебному плану в каждом классе. 

             При этом при расчете должностного оклада учителя количество часов по информатике, 

иностранным языкам, технологии  и другим предметам, по которым предусмотрено деление 

на подгруппы по учебному плану увеличивается на коэффициент, который определяется как : 

- отношение 25 и средней численности обучающихся в группе на занятиях по информатике, 

иностранным языкам, технологии и другим предметам, по которым предусмотрено деление на 

подгруппы по учебному плану, при наполняемости в классе более 25 человек; 

- отношение численности обучающихся в классе и средней численности обучающихся в группе 

на занятиях по информатике, иностранным языкам, технологии и другим предметам, по 

которым предусмотрено деление на подгруппы по учебному плану, при наполняемости в 

классе менее 25 человек. 

6.5. 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 воспитателя, осуществляющего обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в группах полного дня; 

a1i – численность воспитанников в i-ой группе полного дня (за исключением воспитанников из числа 

детей-инвалидов); 

a2i – численность воспитанников в i-ой группе полного дня из числа детей-инвалидов, за исключением 

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

детей-инвалидов; 

a3i –численность воспитанников 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 i-ой группы полного дня; 

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

образовательным программам дошкольного образования в группе кратковременного 

пребывания; 

a4i – численность воспитанников в i-ой группе кратковременного пребывания (за исключением 

it



воспитанников из числа детей-инвалидов); 

a5i – численность воспитанников в i-ой группе кратковременного пребывания из числа детей-

инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

a6i – численность воспитанников 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 i-ой группы кратковременного пребывания. 

 

7. Условия оплаты труда руководителя Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера. 

7.1. Заработная плата руководителя Учреждения, заместителей руководителя Учреждения и 

главного бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

7.2. Размер должностного оклада, выплаты стимулирующего и компенсационного характера 

руководителю Учреждения определяется трудовым договором с Департаментом образования 

города Москвы, в соответствии с Положением об оплате труда руководителей государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждений, утвержденным Департаментом образования 

города Москвы. 

7.3. Размер должностного оклада заместителей руководителя Учреждения и главного бухгалтера 

устанавливается руководителем Учреждения на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя Учреждения. 

7.4. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера заместителей руководителя 

Учреждения и главного бухгалтера, устанавливаются руководителем Учреждения с учетом 

размера фонда оплаты труда Учреждения, а также сложности и объема выполняемой 

работниками Учреждения работы. 

7.5. Предельный уровень средней заработной платы заместителей руководителя Учреждения и 

главного бухгалтера устанавливается руководителем Учреждения на 10 - 30 процентов ниже 

предельного уровня средней заработной платы руководителя Учреждения. 

 

8. Условия выплат компенсационного характера 

8.1. К выплатам компенсационного характера работникам Учреждения относятся: 

 доплата при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объёма работ или исполнение временно отсутствующего работника без освобождения его от 

работы без освобождения его от работы, определенной трудовым договором; 

 иные доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в соответствии с трудовым 

законодательством и данным положением об оплате труда. 

 повышение оплаты труда (компенсация) работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

 доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

8.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к должностным окладам 

работников по соответствующим квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп или в абсолютных размерах если иное не установлено 

федеральными законами или указами Президента Российской Федерации. 

8.3. Выплаты компенсационного характера не образуют новый оклад (должностной оклад, ставку 

заработной платы) и не учитываются при начислении стимулирующих и иных 



компенсационных выплат. 

8.4. Компенсационные выплаты работникам, занятым на тяжелых работах или работах с вредными 

условиями:  

 выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда устанавливается, по специальной оценке, условий труда на основной 

должности. 

 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.  

8.5. Доплата за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы устанавливается и выплачивается по приказу. 

8.6. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни составляет: 

• двойную дневную или часовую ставку (работникам, труд которых оплачивается по дневным и 

часовым ставкам); 

• не менее одинарной дневной или часовой части должностного оклада за день или час работы 

сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и не менее двойной дневной 

или часовой части должностного оклада за день или час работы сверх должностного оклада, 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени (работникам, 

получающим оклад). 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Порядок оплаты за работу в выходные дни не распространяется на работников со сменным 

графиком работы. Работникам за работу, не входящую в круг основных обязанностей, 

устанавливаются следующие доплаты компенсационного характера: 

№ 

п/п 

Наименование категорий работников, для 

которых устанавливается доплата 

компенсационного характера 

Критерии 

Размер доплаты к 

должностному окладу (окладу), 

ставке, сумма руб. 

1 Молодым специалистам наличие диплома 3 000 – 5 000 

2 Классное руководство количество детей 400-800 

 

Повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность предмета 

        

Предметы 

Повышающие коэффициенты Доплата в % 

за 

сложность 

предмета 

прочие 
за 

коррекц. 

за лиц. 

классы 

за 

проверку 

тетрадей коррекц. 
делен. 

осн 

делен.

кор. 

Биология 1,10 2,0-3,5 2  20 15 10 

География 1,10 2,0-3,5 2  20 15 10 

Естествознание 1,00     15  

Изобразительное искусство 1,00 2,0-3,5   20 15  

Иностранный язык 1,15 2,0-3,5 2  20 15 20 



Информатика 1,10 2,0-3,5 2  20 15 10 

Информационная технология 1,10  2     

История 1,10 2,0-3,5   20 15 10 

Математик (алгебра, геометрия) 1,15 2,0-3,5 2  20 15 20 

Музыка 1,00 2,0   20 15  

МХК 1,00     15  

ОБЖ 1,00 2,0-3,5   20 15  

Обществознание 1,10     15  

Обществоведение 1,00 2,0-3,5   20   

Окружающий мир 1,00  2 6 20   

Право 1,05     15  

Природоведение 1,00 2,0-3,5   20   

Ритмика 1,00 2,0-3,5   20   

Русский язык 1,15 2,0-3,5 2  20 15 20 

Технология 1,05  2   15  

Труд 1,05 2,0-3,5   20   

М. Технология 1,05 2,0 2 6 20 15  

Физика 1,10 2,0-3,5 2  20 15 10 

Физическая культура 1,00 2,0-3,5   20 15  

Химия 1,10 2,0-3,5   20 15 10 

Черчение 1,00 2,0-3,5   20  10 

Экология  1,00       

Экономика 1,05     15  

Этика 1,00  2  20   

Начальные классы         

1 классы 1,15 2,0-3,5   20 15 20 

2-4 классы 1,10 2,0-3,5   20 15 20 

Спецпредмет 1,00  2  20 15  

Школьный компонент 1,00       

Надомное обучение 1,00  25,00 35,00    

Внеуроч. Деятельность 1,00       

Проект. Деятельность 1,00     15  

Спец. Курс 1,00 2,0-3,5 2  20 15  

Развитие речи 1,00 2,0-3,5   20 15  

 

9. Условия установления выплат стимулирующего характера 

9.1. Выплаты стимулирующего характера работников Учреждения устанавливаются в целях 

повышения мотивации работника к качественному труду и поощрения за результаты его труда. 

9.2. Стимулирующая часть ФОТ формируется: 

• из остатка субсидии на выполнение государственного задания предыдущего финансового года; 

• фонда по текущему бюджетному финансированию за счет экономии по фонду оплаты труда, 

включая начисления на фонд оплаты труда, по коммунальным услугам и материальным 

затратам; 

• Специально формируемому фонда премирования в размере 5% от планового ФОТ. 

9.3. В целях поощрения работников Учреждения за выполненную работу устанавливаются 

следующие виды выплат стимулирующего характера: 

• стимулирующая выплата за результативность работы в предыдущем учебном году; 

• доплаты и надбавки за работу, не входящую в круг основных обязанностей. 

          Премии, доплаты и надбавки за работу не входящую в круг основных обязанностей носят 

необязательный характер и не учитываются при расчете средней заработной платы. 

9.4. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

настоящим Положением. 

          Обязательными условиями осуществления выплат стимулирующего характера является 

отсутствие нарушений трудовой и финансовой дисциплины, а также мер по охране труда и 



здоровья. 

9.5. Применение стимулирующих выплат к окладам (должностным окладам, ставкам заработной 

платы) не образует новый оклад (должностной оклад, ставку заработной платы) и не учитывается 

при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

9.6. Стимулирующая выплата за результативность работы в предыдущем учебном году 

выплачивается по результатам участия работника в достижении следующих результатов 

Учреждения: 

•  вхождение в рейтинг образовательных организаций, показавших высокие образовательные 

результаты; 

•  обучение детей с особыми образовательными потребностями (дети- инвалиды, дети-сироты 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 

образовательным учреждением. 

9.7. Размер выплаты за результативность работы в предыдущем учебном году может 

устанавливаться как абсолютном значении, так и в процентном к окладу (должностному окладу, 

ставке) и не может составлять более 8 (восьми) размеров базовых должностных окладов 

(окладов), ставок. 

9.8. Стимулирующие выплаты не являются обязательными, выплачиваются основным работникам, 

устанавливается на учебный год за фактически отработанное время и выплачиваются при 

наличии финансирования. 

9.9. Работникам Учреждения не входящую в круг основных обязанностей, устанавливаются 

следующие надбавки стимулирующего характера: 

№ 

п/п 

Наименование категорий работников, для 

которых устанавливается доплата 

стимулирующего характера 

Критерии 

Размер доплаты к 

должностному окладу 

(окладу), ставке, сумма руб. 

1 
Работники, имеющие ученую степень 

доктора наук 
за наличие звания (диплома) 5 000  

2 
Работники, имеющие ученую степень 

кандидата наук 
за наличие звания (диплома) 5 000  

3 
Работники, награжденные отраслевыми 

нагрудными знаками. 
за наличие звания 5 000 

4 

Педагогические работники, и иные 

работники, удостоенные почетных званий, 

начинающихся словами «Народный» и 

«Заслуженный» СССР, РФ, 

 и союзных республик, входящих в состав РФ 

за наличие звания 10 000 

 

10. Премирование работников  

10.1. Премирование работников по результатам работы могут производиться: 

•  по результатам работы за период (за месяц, квартал, год); 

• единовременно за выполнение особо важных и ответственных поручений. 

10.2. Персональная надбавка устанавливается в диапазоне от 2 000 до 50 000 руб. 

10.3. В Учреждении могут применяться разовые премии: 

•  за выполнение особо важных и ответственных поручений; 

•  за подготовку и проведение важных организационных мероприятий, связанных с основной 

деятельностью учреждения, а также мероприятий, направленных на повышение авторитета и 



имиджа учреждения среди населения; 

•  за позитивные результаты работы, выразившиеся в особых достижениях, обучающихся - 

призеров олимпиад, конкурсов, научных конференций; 

•  другие виды премиальных выплат. 

10.4. Размер премиальных выплат может устанавливаться как абсолютном значении, так и в 

процентном к окладу (должностному окладу, ставке) и не может составлять более 8 (восьми) 

размеров базовых должностных окладов (окладов), ставок. 

10.5. Решение об установлении всех премиальных выплат и ее размерах утверждается 

руководителем Учреждения (с учетом мнения представительского органа работников) 

персонально в отношении конкретного работника на основании обоснованного 

представления заместителей руководителя Учреждения (по направлениям) и главного 

бухгалтера. 
 

11.      Другие вопросы оплаты труда работников  

11.1.  Работникам ГБОУ «Курчатовская школа» может оказываться материальная помощь. Решение 

             об оказании материальной помощи принимается руководителем  

11.2. Материальная помощь работникам устанавливается в диапазоне от 2 000 до 50 000 руб., и 

оказывается в следующих случаях: 

- чрезвычайные обстоятельства (пожар, авария и др.); 

- погребение члена семьи; 

- в случаях тяжелой болезни работника и членов его семьи; 

- рождение ребенка; 

- вступление в брак; 

- и иные события. 

11.3. Материальная помощь может выплачиваться на основании заявления работника с 

предоставлением документов, подтверждающих соответствующее событие. 

11.4. Материальная помощь работникам ГБОУ «Курчатовская школа» может выплачиваться как за 

счет средств, полученных за счет деятельности, приносящей доход, так и за счет экономии по 

фонду оплаты труда. 

11.5. Работникам ГБОУ «Курчатовская школа» предусмотрены выплаты единовременных денежных 

поощрений по случаю юбилейной даты со дня рождения. 

             Единовременные денежные поощрения работникам ГБОУ «Курчатовская школа» могут 

выплачиваться как за счет средств, полученных за счет деятельности, приносящей доход, так и 

за счет экономии по фонду оплаты труда. 

 

12.    Заключительные положения 

12.1. Руководитель Учреждения самостоятельно формирует и утверждает структуру и штатное 

расписание Учреждения. 

12.2. Численный состав работников Учреждения должен быть достаточен для гарантированного 

выполнения уставных функций Учреждения, государственного задания, установленного 

Учреждению. 

12.3.  Вопросы оплаты и стимулирования труда работников Учреждения, не нашедшие отражения в 

настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, коллективным договором и 

иными локальными нормативными Учреждения. 

12.4. Настоящее Положение вступает в силу с 24 февраля 2016 года и действует до отмены или 

замены его новым Положением. 

12.5. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам оплаты и стимулирования труда, 



содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего 

противоречия применяются указанные нормативные правовые акты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


