
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ЮЖНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 

Гимназия № 1527 

115470, Москва, пр. Андропова, д 17,к.5 тел. (499) 618-70-05 

факс . (499) 618-70-05 E-mail: sch1527@sinergi.ru 

 

введено  
В действие приказом  
От_______ №______ 
Директор ГБОУ 
Гимназии  
_____________ 

Е.В. Кадыкова 

рассмотрено  
на Управляющем Совете 
школы  
От________ №_______ 
 
председатель УС 1527 
_____________ 

Илларионов А.В. 

согласовано  
с ПК школы 

От________ №_______ 
 

председатель ПК 
___________ 

Прокопенко А.В 

утверждено  
на общем собрании 
От________ №_______ 
Председатель собрания 
___________  

Толстогузова Е.Б. 
 

Положение о системе оплаты труда работников ГБОУ Гимназия № 1527. 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты труда работников ГБОУ 

Гимназии № 1527, устанавливает зависимость заработной платы работника от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, качества и количества затраченного труда. 

1.2. Правовым основанием для разработки системы оплаты и стимулирования труда 

работников государственных общеобразовательных учреждений (далее - Рекомендации) являются 

ст.ст. 29, 41 Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 144 Трудового кодекса РФ, часть 

2 статьи 26.14. Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», постановление Правительства Москвы от 03.08.2010г. № 666 -

ПП «Об утверждении единых принципов и рекомендаций по разработке и введению новых 

отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы», 

постановление Правительства Москвы от 28.12.2010 г. N 1088-ПП "О совершенствовании систем 

оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы", постановление 

Правительства Москвы от 22.03.2011 г. № 86-ПП «О проведении пилотного проекта по развитию 

общего образования в городе Москве», постановление Правительства Москвы от 28.09.2011 года 

№ 455-ПП. 

1.3. Система оплаты труда работников ГБОУ Гимназии № 1527 (далее по тексту 

именуемая «школа» или «образовательное учреждение») устанавливается коллективным 

договором, трудовыми договорами (контрактами), соглашениями и другими локальными 

нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

города Москвы. 

1.4. С введением настоящего Положения все ранее установленные доплаты и надбавки к 

заработной плате, должностным окладам и тарифным ставкам не применяются. 
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1.5. Заработная плата работников школы не может быть ниже установленных 

Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных групп 

работников. 

1.6. Заработная плата работников школы (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением при его введении в действие, 

не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой работникам на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников школ, 

при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ 

той же квалификации. 

 
2. Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

2.1. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объема средств, определенных на текущий финансовый год в соответствии с законом 

города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и на основании 

постановлений Правительства Москвы от 3 августа 2010 г. N 666-ПП "Об утверждении единых 

принципов и рекомендаций по разработке и введению новых отраслевых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений города Москвы", от 28 декабря 2010 г. N 1088-ПП "О 

совершенствовании систем оплаты труда работников государственных учреждений города 

Москвы". 
2.2. Образовательное учреждение самостоятельно определяет в общем объеме средств, 

доведенном до образовательного учреждения в текущем году, долю: 
на заработную плату работников образовательного учреждения, в том числе надбавки к 

должностным окладам; 

на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями. 

2.3. Школа самостоятельно определяет и дважды в год (на 1 января и на 1 сентября текущего 

финансового года) закрепляет в локальном нормативном правовом акте порядок распределения 

фонда оплаты труда работников ГБОУ Гимназии № 1527: 

• формирование фонда оплаты труда школы (ФОТ); 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фондов оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, и иных работников, предусмотренных Штатными 

единицами школы; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• размеры повышающих коэффициентов, выплат компенсационного характера, а также 

размер должностных окладов (размер базовой единицы для определения должностных 

окладов работников, предусмотренных Штатными единицами). 

 
3. Распределение фонда оплаты труда образовательного учреждения 
 

3.1. Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части и определяется по формуле: 

ФОТоу = ФОТб + ФОТст, 

где: 

ФОТоу - фонд оплаты труда образовательного учреждения; 

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения; 

 

 

 

 



ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

 

3.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения определяется 

по формуле: 

ФОТст = ФОТоу х СТ, 

где: 

ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения; 

ФОТоу - фонд оплаты труда образовательного учреждения; 

СТ - доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда образовательного учреждения. 

(Значение СТ определяется школой самостоятельно, при этом учитывается, что оптимальный 

процент - 30%.) 

 

3.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения для всех 

работников образовательного учреждения, в том числе заместителей руководителей 

образовательных учреждений, формируется в соответствии с пунктами 3 и 4 постановления 

Правительства Москвы от 28 декабря 2010 г. N 1088-ПП "О совершенствовании системы оплаты 

труда работников государственных учреждений города Москвы" за счет: 

1) 100 процентов экономии по коммунальным платежам и фонду оплаты труда; 

2) экономии по материальным затратам (за исключением указанных в подпункте 1 

настоящего пункта) в размере и по перечню, которые согласованы с главным распорядителем 

бюджетных средств; 

 

2.4. Базовая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников образовательного учреждения, включая: 

1) педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс (учителя, 

преподаватели; воспитатели (если учреждение реализует основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования), педагоги дополнительного образования (если учреждение 

реализует программы дополнительного образования); 

2) иные категории педагогических работников (воспитатели групп продленного дня, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы, учителя-логопеды, старшие вожатые и иные педагогические работники); 

3) административно-управленческий персонал образовательного учреждения (руководитель 

образовательного учреждения, его заместители, руководители структурных подразделений и иные 

работники); 

4) учебно-вспомогательный персонал образовательного учреждения (техник, инженер, 

бухгалтер, заведующий библиотекой, библиотекарь, секретарь учебной части, документовед, 

заведующий хозяйством и иные работники); 

5) младший обслуживающий персонал образовательного учреждения (уборщики, дворники, 

рабочие по обслуживанию здания и иные работники). 

2.5. Базовая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения определяется по 

формуле: 
ФОТб = ФОТпп + ФОТипп + ФОТауп + ФОТувп + ФОТмоп, 
где: 
ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения; 
ФОТпп - фонд оплаты труда педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс; 

ФОТипп - фонд оплаты труда иных категорий педагогических работников; 

ФОТауп - фонд оплаты труда административно-управленческого персонала; 

ФОТувп - фонд оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТмоп - фонд оплаты труда младшего обслуживающего персонала. 

2.6. Руководитель образовательного учреждения формирует и утверждает штатное 

расписание образовательного учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения, при этом: 

1) доля фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 



учебный процесс, устанавливается в объеме не менее фактического уровня за предыдущий 

финансовый год; 

2) доля фонда оплаты труда иных категорий педагогических работников, административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

устанавливается в объеме, не превышающем фактический уровень за предыдущий финансовый 

год. 
2.7. Объем фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, определяется по формуле: 
ФОТпп = ФОТб х ПП, 
где: 
ФОТпп - фонд оплаты труда педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс; 
ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения; 

ПП - доля фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, в базовой части фонда оплаты труда образовательного 

учреждения. 
(Значение ПП определяется школой самостоятельно и составляет не менее 70%). 

2.8. Размеры должностных окладов и условия оплаты труда иных категории педагогических 

работников, учебно-вспомогательного персонала, младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения устанавливаются приказом по гимназии в соответствии с трудовым 

законодательством, штатным расписанием и иными локальными нормативными актами 

образовательного учреждения, трудовыми договорами, заключаемыми с работниками 

соответствующих категорий руководителем образовательного учреждения. 

2.9. Размеры выплат компенсационного характера (в рублях или в процентном отношении к 

размеру должностного оклада) устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и 

локальными нормативными актами образовательного учреждения, трудовыми договорами, 

заключаемыми с работниками руководителем образовательного учреждения. 

2.10.В случае изменения фонда оплаты труда образовательного учреждения и (или) 

показателей, используемых при расчете должностных окладов работников образовательных 

учреждений, с ними заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору, 

предусматривающие соответствующее изменение размеров должностных окладов и (или) выплат 

компенсационного характера. 
2.11. Обеспечение функций младшего обслуживающего персонала и учебно - 

вспомогательного персонала в образовательном учреждении с учетом особенностей организации 

учебного процесса, режима занятий может осуществляться на основе гражданско-правовых 

договоров, заключаемых образовательным учреждением с физическими и (или) юридическими 

лицами, в пределах «Плана финансово-хозяйственной деятельности» образовательного 

учреждения. 

 

4. Формирование базовой и специальной частей фонда оплаты труда 

педагогического персонала, определение "стоимости ученико-часа". 

 

4.1. Базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части и определяется 

по формуле: 

ФОТпп = ФОТо + ФОТс, 

где: 

ФОТпп - фонд оплаты труда педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс; 
ФОТо - общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала; 
ФОТс - специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала. 

4.2. Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества проведенных им 

учебных часов (часы аудиторной занятости) и численности обучающихся в классах, а также часов 



его неаудиторной занятости. 

Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, состоит из фонда оплаты аудиторной занятости и фонда 

неаудиторной занятости: 
ФОТо = ФОТаз + ФОТнз, 
где: 

ФОТо - общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала; 

ФОТаз - фонд аудиторной занятости педагогического персонала; 

ФОТнз - фонд неаудиторной занятости педагогического персонала. 

Примерное соотношение фонда аудиторной занятости педагогического персонала и фонда 

неаудиторной занятости педагогического персонала составляет соответственно 80 и 20 процентов. 

Данное соотношение и порядок распределения фонда неаудиторной занятости педагогического 

персонала определяются образовательным учреждением самостоятельно исходя из специфики его 

образовательной программы. 

4.3. Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического работника за 

аудиторную занятость вводится условная единица "стоимость 1 ученико- часа" (см.Приложение 1). 
Стоимость 1 ученико-часа - стоимость одного расчетного часа учебной работы с одним 

расчетным учеником в соответствии с учебным планом. 
Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается образовательным учреждением самостоятельно в 

пределах объема фонда оплаты аудиторной занятости педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, по следующей формуле: 

 

                                ФОТаз х 34 

 Стп =        _________________________________________________ , 

                          (а1хв1+а2хв2+а3хв3 ... +а10хв10+а11хв11)х52  

 

где: 

Стп - стоимость бюджетной образовательной услуги; 

ФОТаз - фонд аудиторной занятости педагогического персонала; 52 - 

количество недель в году; 

34 - количество учебных недель в учебном году; 

а1 - количество учащихся в первых классах; 

а2 - количество учащихся во вторых классах; 

а3 - количество учащихся в третьих классах; 

а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах; 

в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 

в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе;  

в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 

 в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом 

классе. 

4.4. Учебный план разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. 

Максимальная учебная нагрузка учащихся не может превышать нормы, установленные 

федеральным базисным учебным планом и санитарными правилами и нормами. 

При этом должна быть обеспечена в полном объеме реализация федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

 Количество учащихся для расчета берется по состоянию на 01 сентября и может быть 

пересчитано только в случае резкого изменения по специальному решению. 
4.5. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала определяется по 

формуле: 

ФОТс = ФОТпп х С, 

где: 

ФОТс - специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала; 

ФОТпп - фонд оплаты труда педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 



учебный процесс; 

С - доля специальной части фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс. 
(Значение С устанавливается школой самостоятельно и составляет примерно 30 %) 
4.6. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала ФОТсп, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, состоит из компенсационных выплат, 

доплат за выполнение дополнительных работ, не входящих в круг основных обязанностей, 

системы повышающих коэффициентов к базовым окладам, системы повышающих коэффициентов 

за сложность и приоритетность предмета.  

 4.6.1 Специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, обеспечивает следующие доплаты 

(см.Приложение 2): 

 выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом 

РФ, действующим законодательством РФ, региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами; 

 доплаты за наличие почетного звания, государственных наград и иных званий 

и наград; 

 доплаты молодым специалистам и компенсация за проезд не более 50% от 

стоимости единого проездного билета; 

 доплаты за заведование предметными кабинетами, формирование в кабинете 

базы наглядных пособий и дидактических материалов; 

 доплаты за осуществление научно-методической деятельности по 
руководству методическим объединением учителей-предметников - в зависимости от 
нагрузки; 

 доплаты за организацию и проведение экспериментальной деятельности; 

 доплаты за классное руководство без учета количества учащихся в классе; 

 доплаты за проверку тетрадей. 
4.6.2 Специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, обеспечивает следующие повышающие 

коэффициенты): 

 повышающий коэффициент за особенность, сложность и приоритетность 

предмета в зависимости от специфики образовательной программы образовательного 

учреждения (К), повышающий коэффициент за деление классов на подгруппы (см. 

Приложение 3) , определяющийся на основании следующих критериев: 

 включение предмета в итоговую аттестацию, в том числе в форме ЕГЭ и 

ГИА-9 (русский язык, алгебра, геометрия, немецкий язык в 9 классах и русский язык, алгебра и 

начала анализа, геометрия, немецкий, английский языки в 11 классах), и других форм 

независимой аттестации (русский язык и математика в 4-х классах, русский язык, алгебра, 

физика в 7-х классах); 

 большая информативная емкость предмета, постоянное обновление 

содержания, наличие большого количества информационных источников (история, МХК в 9-

11 классах); 

 иностранные языки, изучение которых является приоритетным направлением 

в гимназии; 

 в рамках фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, образовательное учреждение вправе ввести 

дополнительные повышающие коэффициенты, учитывающие специфику проведения занятий, 

в том числе деление классов на группы по иностранному языку (2-11 классы), информатике (5-

11 классы), материальным технологиям (5-7 классы), по алгебре (в старших классах), по 

русскому языку (в старших классах) и иную специфику. 

 Повышающие коэффициенты за сложность и (или) приоритетность предмета, а 

также повышающий коэффициент за деление классов на подгруппы определяются 

образовательным учреждением самостоятельно. 

 Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 



педагогического работника (А) - определяется образовательным учреждением самостоятельно (см. 

Приложение 4). 

При наличии нескольких повышающих коэффициентов коэффициенты 

перемножаются. 

 
4.7 . Неаудиторная занятость педагогических работников (см. Приложение 5) включает 

следующие виды работы с обучающимися в соответствии с должностными обязанностями: 

 Организация и проведение индивидуально-групповых занятий (осуществление 

педагогического сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении, 

дополнительные занятия со слабоуспевающими учащимися, работа с мотивированными 

обучающимися, консультации по подготовке к ГИА-9, ЕГЭ); 

 Подготовка учащихся к олимпиадам, интеллектуальным марафонам, конкурсам, смотрам, 

конференциям и пр.; 

 Руководство проектной деятельностью учащихся; 

 Организация профориентационной работы с учащимися; 
 Организация спортивно-массовой работы, подготовка учащихся к соревнованиям; 

 Организация работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди 
учащихся; 

 Организация работы с допризывной молодежью; 
 Подготовка учащихся к внеклассным мероприятиям. Организация и проведение репетиций 

к концертам, фестивалям, праздникам и пр.; 

 Организация экскурсионной работы с учащимися по посещению театров, музеев и пр.; 

 Организация обучения на дому больных детей; 
 Организация работа с детьми-инвалидами; 

 Дополнительные занятия с учащимися начальной школы по программам в рамках ФГОС. 

5. Расчет окладов педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс 

 

Оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, 

рассчитывается по формуле: 

О = Стп х У х Чаз + Днз, 

где: 

О - оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс; 

Стп - стоимость ученико-часа (руб./ученико-час); 

У - количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Чаз - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе; 

Днз - доплата за неаудиторную занятость. 

Если педагогический работник ведет несколько предметов в разных классах, то его оклад 

рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу. 

Должностной оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс, предусматривает фиксированный размер оплаты его труда за исполнение должностных 

обязанностей в пределах установленной продолжительности рабочего времени. 

Размер выплат за замену уроков см. Приложение 6.  

 

6. Распределение доли фонда для оплаты труда работников согласно штатному 

расписанию (ФОТшт) 

6.1. Штатное расписание гимназии устанавливается и утверждается директором в 

пределах соответствующей доли фонда для оплаты труда работников на начало финансового и 

учебного года. 



6.2. Доля фонда для оплаты труда работников согласно штатному расписанию гимназии 
определяется на начало финансового и учебного года и распределяется по следующей формуле: 
ФОТшт= ФОТипр+ ФОТауп+ ФОТвсп+ ФОТсл+ ФОТмоп 

 где: 
ФОТшт - доля фонда для оплаты труда работников согласно штатному расписанию; 

ФОТипр - доля фонда для оплаты труда иных педагогических работников; 

ФОТауп - доля фонда для оплаты труда административно-управленческого персонала; 

ФОТвсп - доля фонда для оплаты труда учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТсл – доля фонда для оплаты труда служащих; 

ФОТмоп - доля фонда для оплаты труда младшего обслуживающего персонала. 

6.3. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников 

представляют собой базовый оклад (базовый должностной оклад, базовую ставку заработной 

платы), умноженный на повышающие коэффициенты, установленные для соответствующей 

профессионально-квалификационной группы и уровня квалификации, предусмотренные в целях 

привлечения для работы в организации квалифицированных специалистов (см.Приложение 7). 

  Базовые должностные оклады устанавливаются приказом по гимназии в соответствии с 

приказами Министерства здравоохранения и социального развития РФ №216н от 05.05.2008г. «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», 

№247н от 29.05.2008г. «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», №248н от 29.05.2008г. 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих». 

Повышающие коэффициенты устанавливаются в зависимости от уровня образования, стажа 

работы в должности, квалификационной категории, а также за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей.  При наличии нескольких коэффициентов коэффициенты перемножаются. 

6.4. Размер должностного оклада, а также порядок и условия труда директора школы 

устанавливается Южным окружным управлением образования Департамента образования города 

Москвы на основании трудового договора, заключаемого с директором школы, и соглашений к 

нему. 

Заработная плата главного бухгалтера составляет 70% от должностного оклада 

руководителя.  

Заработная плата бухгалтера составляет ~70% от оклада главного бухгалтера. 

6.5. Фонд оплаты труда директора и заместителей директора школы может составлять не 

более 15,1 процента от фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, и распределяется директором школы самостоятельно по 

согласованию с органом, обеспечивающим государственно - общественный характер управления 

образовательным учреждением, на основании трудовых договоров и дополнительных соглашений 

к трудовым договорам. 

6.6. Неиспользованная часть фонда оплаты труда руководителя и заместителей 

руководителя (экономия) может быть направлена на стимулирование педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс. 

6.7. Педагогическая нагрузка руководителей и заместителей руководителей 

образовательных учреждений рассчитывается отдельно в соответствии с тарификацией. 
6.8.  Размеры окладов по должностям работников школы, которые не определены 

настоящим Положением, устанавливаются руководителем учреждения самостоятельно. 

6.9.  Размеры выплат компенсационного характера (в рублях или в процентном 

отношении к размеру должностного оклада) устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством и локальными нормативными актами образовательного учреждения, трудовыми 

договорами, заключаемыми с работниками руководителем образовательного учреждения.   

 

7. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

7.1.  Компенсационная часть (ФОТкомп) доли базовой части фонда для оплаты труда 

работников образовательного учреждения (ФОТоу), для осуществления выплат компенсационного 



характера, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, действующим законодательством 

Российской федерации, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами, 

локальными нормативными актами образовательного учреждения. 
Оплата труда работников образовательного учреждения, занятых на тяжелых работах, работах 

с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2008г. №870 «Об установлении 

сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда» работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются 

компенсации, включая повышение оплаты труда, по результатам аттестации рабочих мест. В целях 

определения работ с неблагоприятными и вредными условиями труда и объективной их оценки 

ежегодно во время тарификации создается экспертная комиссия по аттестации рабочих мест. 

Работникам могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/ или опасными и 

иными особыми условиями труда. Доплаты рабочим по комплексному обслуживанию здания 

(уборщицам) устанавливаются по основной должности на год; 

доплаты за особые условия труда доплата отдельным категориям работников (учителю 

химии, помощнику воспитателя) устанавливается на год; 

доплата за совмещение профессий (должностей); 

доплата за расширение зон обслуживания; 

доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

доплата за работу в ночное время; 

повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

повышенная оплата сверхурочной работы. 

7.2.  Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или 

опасными и иными особыми условиями труда устанавливается в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

На момент введения настоящего Положения указанная выплата устанавливается всем 

работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель принимает меры по проведению 

аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается 

безопасным, то указанная выплата снимается. 

7.3.  Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

7.4.  Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

7.5.  Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания 

и/или объемом дополнительной работы. 
7.6 Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 

ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. 

Размер доплаты составляет 20% части оклада (должностного оклада) за час работы 

работника. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления 



оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику 

продолжительности рабочей недели. 

7.7. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Размер доплаты составляет: 

одинарную дневную ставку сверх оклада (должностного оклада) при работе полный день, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного 

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

одинарную часть оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за 

каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной части оклада 

(должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

7.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 

менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 

152 Трудового кодекса Российской. 
7.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников.   

 

8. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения 

8.1. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательного учреждения в пределах фонда оплаты труда 

образовательного учреждения. Экономия предыдущих периодов по коммунальным услугам, в 

связи с регрессией и др. также используется на осуществление стимулирующих выплат.  

8.2. Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда (премии и иные выплаты). 

Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат работникам, являются 

критерии, отражающие результаты его работы. 

Размер стимулирующих выплат по каждому из критериев устанавливается независимо от 

других. 

8.3. Стимулирующая выплата может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу). 

8.4. Основными принципами оценки индивидуальных достижений являются:  

единая процедура и технология оценивания; 

достоверность используемых данных; 

соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 

информации. 

8.5. Распределение поощрительных выплат работникам по результатам труда за счет 

стимулирующей части фонда оплаты труда производится по согласованию с органом, 

обеспечивающим государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением, на основании представления руководителя образовательного учреждения и с учетом 

мнения профсоюзной организации.  

8.6. Стимулирующие выплаты руководителю образовательного учреждения могут 

устанавливаться приказом начальника ЮОУО. 

8.7. Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

включает в себя: стимулирующие выплаты по результатам показателей и критериев качества и 

результативности труда работников, премирование по случаю праздничных дней, иные выплаты 

стимулирующего характера и единовременные премии. 

8.8. Конкретные размеры иных выплат стимулирующего характера за интенсивность и 

высокие результаты работы, высокое качество выполняемых работ устанавливаются приказом 



директора в фиксированных денежных суммах или процентном отношении, издаваемым по 

представлению комиссии школы по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда. 

8.9. Единовременное премирование работников производится за достижение высоких 

результатов деятельности по следующим основным показателям: 

 Выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

 Выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими 

результатами; 

 Проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 

отношения к должностным обязанностям; 

 Разовая работа, не входящая в должностные обязанности. 

 Единое премирование работников гимназии осуществляется на основании приказа 

директора, в котором указывается конкретный размер этой выплаты. 

8.10. Для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда создается комиссия, 

которая состоит из членов трудового коллектива. Состав комиссии выбирается на общем собрании 

гимназии и утверждается приказом директора. 

8.11. Педагоги и штатные сотрудники гимназии представляют в комиссию по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда результаты самооценки своей 

деятельности в соответствии с критериями и показателями. Ответственность за достоверность 

информации педагогов возлагается на заместителей директора по УВР, председателей 

методических объединений. 

8.12. Педагогическим работникам и штатным сотрудникам гимназии стимулирующие 

выплаты устанавливаются по решению комиссии в равной доле либо дифференцированно в 

зависимости от результатов работы на основе расчетов: 

 Вычисление суммы баллов, полученных педагогом или штатным сотрудником; 

 Вычисление стоимости одного балла по формуле: для педагогов – общий 

стимулирующий фонд педагогов делится на сумму баллов всех педагогов; для 

штатных сотрудников – общий стимулирующий фонд штатных сотрудников делится 

на сумму баллов всех штатных сотрудников; 

 Определение размера стимулирующей надбавки: стоимость одного балла умножается 

на число полученных баллов сотрудника. 

 8.13. Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы педагогического 

работника, в которой учтены стимулирующие выплаты. 

8.14. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующей надбавки или ее 

лишение: 

а) нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

б) нарушение санитарно-эпидемиологического режима; 

в) нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности. 

г) нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

д) обоснованные жалобы родителей на педагога (за низкое качество учебно - 

воспитательной работы), нарушение педагогической этики; 

е) детский травматизм по вине работника; 

ж) халатное отношение к сохранности материально-технической базы (замечания по 

результатам инвентаризации и плановых проверок кабинетов в течение года); 

з) пассивность при участии в жизнедеятельности и общественных мероприятиях 

учреждения; 
к) применение к работнику дисциплинарного взыскания (замечание, выговор); 

л) невыполнение приказов, распоряжений уполномоченных должностных лиц учреждения, 

замечания по заполнению тетрадей, журналов, несвоевременное предоставление необходимых 

документов, графиков работы, отчетов. 

 9. Гарантии по оплате труда 

9.1.  Заработная плата работников школы не может быть ниже установленных 



Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых 

ставок заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных групп 

работников. 

9.2. Заработная плата работника, выполнившего норму нагрузки за ставку, не может 

быть ниже установленного минимального размера оплаты труда. 

 
10. Внесение изменений в Положение о системе оплаты труда 

10.1. Изменения в настоящее положение вносится не чаще 2 - х раз в год, при 

согласовании с Управляющим советом школы, профсоюзным комитетом и трудовым коллективом. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Стоимость 1 ученико-часа образовательной услуги  

в 2011-2012 учебном году 10,09 руб.  

Стоимость 1 ученико-часа образовательной услуги  

в 2012-2013, 1 полугодии 2013-2014  учебных годах 12,87 руб.  

Стоимость 1 ученико-часа образовательной услуги  

во втором полугодии 2013- 2014 учебного года 14,75 руб.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

Перечень доплат педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим учебный 

процесс на 2011-2012 учебный год.  

 п/п Основание доплаты Сумма доплаты 

1 Звание «Заслуженный учитель» 12300,00 

2 Профзнак 7400,00 

3 Молодой специалист 7000,00 

4 Молодой специалист (диплом с отличием) 8750,00 

5 Молодой специалист (компенсация за проезд) 1190,00 

6 Заведование кабинетом 1500,00 

7 Организация и проведение экспериментальной деятельности 3400,00 

8 За выполнение работ, не входящих в основной круг 

обязанностей 

В зависимости от 

нагрузки 

9 Классное руководство 4500,00 

10 Проверка тетрадей:   

 1-4 классы (математика, русский язык, окружающий мир, 

литературное чтение) 

25 % 

 5-11 классы (математика, алгебра, алгебра и начало анализа, 

геометрия, русский язык) 

20 % 

 5-11 классы (литература) 15 % 

 2-11 классы (иностранный язык) 10 % 

 5-11 классы (история) 10 % 

 6-11 классы (биология) 10 % 

 7-10 классы (география) 10 % 

 7-11 классы (физика) 10 % 

 8-11 классы (химия) 10 % 

11 За подготовку лабораторного, демонстрационного материала Согласно приказу 

по учреждению 

 

Перечень доплат педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим учебный 

процесс на 2012-2013 учебный год.  

№ п/п Основание доплаты Сумма доплаты 

1 Звание «Заслуженный учитель» 12300,00 

2 Профзнак 7400,00 

3 Молодой специалист 8190,00 

4 Молодой специалист (диплом с отличием) 9940,00 

5 Заведование кабинетом 1500,00 

6 Организация и проведение экспериментальной деятельности 3400,00 

7 За выполнение работ, не входящих в основной круг 

обязанностей 

В зависимости от 

нагрузки 

8 Классное руководство 4500,00 

9 Проверка тетрадей:   

 1-4 классы (математика, русский язык, окружающий мир, 

литературное чтение) 

25 % 

 5-11 классы (математика, алгебра, алгебра и начало анализа, 

геометрия, русский язык) 

20 % 

 5-11 классы (литература) 15 % 

 2-11 классы (иностранный язык) 10 % 

 5-11 классы (история) 10 % 



 6-11 классы (биология) 10 % 

 7-10 классы (география) 10 % 

 7-11 классы (физика) 10 % 

 8-11 классы (химия) 10 % 

11 За подготовку лабораторного, демонстрационного материала 

(биология, физика) 

2300,00 

12 За подготовку лабораторного, демонстрационного материала 

(химия) 

3900,00 

13 За подготовку лабораторного, демонстрационного материала 

(информатика) 

4600,00 

 

Перечень доплат педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим учебный 

процесс на 2013-2014 учебный год.  

№ п/п Основание доплаты Сумма доплаты 

1 Звание «Заслуженный учитель» 12300,00 

2 Профзнак 7400,00 

3 Молодой специалист 8190,00 

4 Молодой специалист (диплом с отличием) 9940,00 

5 Заведование кабинетом 1500,00 

6 Организация и проведение экспериментальной деятельности 3400,00 

7 За выполнение работ, не входящих в основной круг 

обязанностей 

В зависимости от 

нагрузки 

8 Классное руководство 6000,00 

9 Проверка тетрадей:   

 1-4 классы (математика, русский язык, окружающий мир, 

литературное чтение) 

25 % 

 5-11 классы (математика, алгебра, алгебра и начало анализа, 

геометрия, русский язык) 

20 % 

 5-11 классы (литература) 15 % 

 2-11 классы (иностранный язык) 10 % 

 5-11 классы (история) 10 % 

 6-11 классы (биология) 10 % 

 7-10 классы (география) 10 % 

 7-11 классы (физика) 10 % 

 8-11 классы (химия) 10 % 

11 За подготовку лабораторного, демонстрационного материала 

(биология, физика) 

2300,00 

12 За подготовку лабораторного, демонстрационного материала 

(химия) 

3900,00 

13 За подготовку лабораторного, демонстрационного материала 

(информатика) 

4600,00 

14 На приобретение книгоиздательской продукции (основные 

педагогические работники) 

100,00 

 

С 01.01 2014 года доплата на приобретение книгоиздательской продукции включена в оклад 

педагогических работников. 

 

 

 



Приложение 3. 

 

Повышающий коэффициент за особенность, сложность и приоритетность предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы гимназии 

 на 2011-2012 учебный год.  

 

№ 

п/п 

Основание Коэффициент 

1 Иностранные языки 2,00 

 

 Повышающий коэффициент при делении классов на подгруппы на 2011-2012 год. 

№ 

п/п 

Основание Коэффициент 

1 Деление классов на группы (2 группы) 1,30 

2 Деление классов на группы (3 группы) 2,00 

 

При наличии 2-х и более коэффициентов коэффициенты перемножаются. 

 

 

 

Повышающий коэффициент при делении классов на подгруппы 

 на 2012-2013, 2013-2014 учебный год.  

 

№ 

п/п 

Основание Коэффициент 

1 Деление классов на группы (2 группы) 2,00 

2 Деление классов на группы (3 группы) 3,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

 

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию основных педагогических 

работников и педагогов дополнительного образования 

 на 2011-2012 учебный год.  

 

№ 

п/п 

Основание Коэффициент 

1 Учителя высшей категории 1,5 

2 Учителя первой  категории 1,3 

3 Учителя второй  категории 1,1 

 

 

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию основных педагогических 

работников и педагогических работников по штатному расписанию 

 на 2012-2013, 2013-2014 учебный год.  

 

№ 

п/п 

Основание Коэффициент 

1 Учителя высшей категории 1,18 

2 Учителя первой  категории 1,03 

 

 

Перечень педагогических должностей по штатному расписанию 

 

Воспитатель 

Воспитатель по физкультуре 

Методист 

Музыкальный руководитель 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Старший вожатый 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

 

Оплата за различные виды неаудиторной занятости 

 на 2011-2012 учебный год.  

№ 

п/п 

Основание Количество часов в 

неделю 

Сумма в месяц 

1 Неаудиторная занятость 

(индивидуально-групповые занятия) 

  

 Учителя высшей  категории  1 1525,50 

 Учителя первой  категории 1 1322,10 

 Учителя второй  категории 1 1118,70 

 Учителя без  категории 1 1017,00 

2 Организаторская работа   

 Учителя высшей  категории  1 877,50 

 Учителя первой  категории 1 760,50 

 Учителя второй  категории 1 643,50 

 Учителя без  категории 1 585,00 

3 Индивидуальное обучение больных 

на дому 

1 1220,00 

 

Оплата за различные виды неаудиторной занятости 

 на 2012-2013 учебный год.  

№ 

п/п 

Основание Сумма за час 

1 Неаудиторная занятость 

(индивидуально-групповые занятия) 

 

 Учителя высшей  категории  354,00 

 Учителя первой  категории 309,00 

 Учителя второй  категории и без 

категории 
300,00 

3 Индивидуальное обучение больных 

на дому 

300,00 

 

Оплата за различные виды неаудиторной занятости 

 на 2013-2014 учебный год.  

№ 

п/п 

Основание Сумма за час 

1 Неаудиторная занятость 

(индивидуально-групповые занятия) 

 

 Учителя высшей  категории  354,00 

 Учителя первой  категории 309,00 

 Учителя второй  категории и без 

категории 
300,00 

Индивидуальное обучение больных на дому оплачивается как неаудиторная занятость в 

зависимости от категории учителя. 

 

 

 



Приложение 6. 

 

Оплата за замены 

 на 2011-2012 учебный год. 

 

1. Замены школьных занятий 

№ п/п Основание Количество часов в месяц Сумма в месяц (руб.) 

1 Замена уроков 1 400,00 

2 Замена занятий в ГПД 1 100,00 

 

2. Замены в детском саду 

 

№ п/п Основание Количество часов в месяц Сумма в месяц (руб.) 

1 Замена первой смены 7 500,00 

2 Замена второй смены 5 335,00 

 

Оплата за замены 

 на 2012-2013, 2013-2014 учебный год. 

 

Замены оплачиваются согласно расчету в зависимости от количества часов и квалификационной 

категории педагогического работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7. 

Повышающие коэффициенты, предусмотренные штатным расписанием 

 на 2011-2012 учебный год для следующих работников: 

библиотекарь 

бухгалтер 

инженер 

документовед 

завхоз 

инженер по охране труда 

секретарь учебной части 

№ п/п Основание Коэффициент 

1 Стаж работы от 3 до 6 лет 1,5 

2 Стаж работы от 6 лет 2 

 

Повышающие коэффициенты для работников, предусмотренных штатным расписанием 

 на 2012-2013 учебный год. 

Должности  Коэффициент  Стаж Образование (справочно) 

Бухгалтер   

2 

В должности бухгалтера  

не менее 6 лет 

Высшее профессиональное 

(экономическое) 

Бухгалтер  1,5 В должности бухгалтера 

не менее 3 лет 

Высшее профессиональное 

(экономическое) 

 

 В должности бухгалтера 

не менее 4,5 лет 

Среднее профессиональное 

(экономическое) 

Инженер  2 В должности инженера  

не менее 6 лет 

Высшее профессиональное или 

среднее специальное и стаж 

работы в должности техника 1 

категории или инженера не 

менее 3 лет 

Инженер  1,5 В должности инженера 

не менее 

3 лет 

Высшее профессиональное или 

среднее специальное и стаж 

работы в должности техника 1 

категории или инженера не 

менее 3 лет 

Документовед  2 В должности 

документоведа не менее 

6 лет 

Высшее профессиональное 

Документовед  1,5 В должности 

документоведа не менее 

3 лет 

Высшее профессиональное 

Библиотекарь  2 В должности 

библиотекаря не менее  

6 лет 

Высшее профессиональное 

(библиотечное, культуры и 

искусства, педагогич.) 
Библиотекарь  1,5 В должности 

библиотекаря не менее  

3 лет 

Высшее профессиональное 

(библиотечное, культуры и 

искусства, педагогич.) 

В должности 

библиотекаря 

(библиографа) не менее 

6 лет 

Среднее профессиональное 

(библиотечное, культуры и 

искусства, педагогич.) 

 

 

 



Повышающие коэффициенты для работников, предусмотренных штатным расписанием 

 на 2013-2014 учебный год. 

Должности  Коэффициент  Стаж Образование 

Ведущий 

бухгалтер 

2,5 В должности 

бухгалтера не менее 

10 лет 

Высшее профессиональное 

(экономическое) 

Бухгалтер   

2 

В должности 

бухгалтера не менее  

6 лет 

Высшее профессиональное 

(экономическое) 

Бухгалтер  1,5 В должности 

бухгалтера не менее  

3 лет 

Высшее профессиональное 

(экономическое) 

В должности 

бухгалтера не менее  

4,5 лет 

Среднее профессиональное 

(экономическое) 

Инженер  2 В должности 

инженера  

не менее 6 лет 

Высшее профессиональное 

или среднее специальное и 

стаж работы в должности 

техника 1 категории или 

инженера не менее 3 лет 

Инженер  1,5 В должности 

инженера не менее 

3 лет 

Высшее профессиональное 

или среднее специальное и 

стаж работы в должности 

техника 1 категории или 

инженера не менее 3 лет 

Документовед  2 В должности 

документоведа не 

менее 6 лет 

Высшее профессиональное  

Документовед  1,5 В должности 

документоведа  не 

менее 3 лет 

Высшее профессиональное  

Программист  2 В должности 

программиста не 

менее 6 лет 

Высшее профессиональное  

Программист  1,5 В должности 

программиста не 

менее 3 лет 

Высшее профессиональное  

Библиотекарь  2 В должности 

библиотекаря не 

менее 6 лет 

Высшее профессиональное 

(библиотечное, культуры и 

искусства, педагогич.) 
Библиотекарь  1,5 В должности 

библиотекаря  не 

менее 3 лет 

Высшее профессиональное 

(библиотечное, культуры и 

искусства, педагогич.) 

В должности 

библиотекаря 

(библиографа) не 

менее 6 лет 

Среднее профессиональное 

(библиотечное, культуры и 

искусства, педагогич.) 

 


