


I. ОБОДИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее «Положение о системе оплаты труда работников 

осударственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 
«Гимназия 1476» (далее - Положение) вводится на основании:

• Конституции Российской Федерации;
• Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ)-
. Федерального закона от 29,12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
• Закона города Москвы от 10,03.2004 г. № ы <<0б о6щем образовании в 

городе Москве»;
» Постановления Правительства Москвы от 22.03.2011г. Л*> 86-ПП «О 

.Москйе»ШИ ПИЛОТНОГО пР°екта по развитию общего образования в городе

® Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 06.08.2007 г. Яе 525 «О профессиональных квалификационных 

группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и 
должностей служащих к профессиональным квшшфикагщониым фуппам;

. • Приказа Министерства здравоохранения и социатьного развития
РоссийсконФедерацин от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
ооразования»;

» ■ Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 г. 247н «Об
/тверждении профессиональных квалификационных групп 

оощеотраслеаых должностей руководителей, специалистов и служащих»;"
» Приказа .Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерацииот 29.05.2008 г. Хе 248н «Об с'тверждении 
рТб1~ЬНЫХ Квалификационных тРУпп общеотраслевых профессий

* Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г 
Лу 160! «О^ продолжительности рабочего вре.меии (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
раоотников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
раоотников, оговариваемой в трудовом договоре»;

« Ьдиных рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях системы оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2014 г., утвержденных решением Российской 
трехсторонней ко.миссии по регулированию социально-трудовых отношений 
от .20,12.2013 г., протокол Ц;

® Приказа Департамента образования города Москвы от 30.09.201 ! г № 695 
«О формировании стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

государственных бюджетных образовательных и иных учреждений системы



Департамента образования города Москвы»;
Приказа Департамента обра:ювания города Москвы от 12.10 '1011 г К1' 751 
«Об утверждении методических рекомендаций по введеншо сгамы оплаты 
груда работников государственных образовательных учреждений города 
1-10СКВЫ, решшзующих основные общеобразовательные программы 
допшолыюго образования в соответствии с федеральными государственными 
треоованиями»:
Приказа Департамента образования города Москвы от 15.12.2011 г. 1114 
«Об утверждении перечня должностей, относящихся к основному персоналу 

учреждения, реализующего основные общеобразовательные программы 
дошкольного, основного общего, среднего (полного) общего образовании, 
дополнительные образовательные программы, для определения размера 
до,I/кностных окладов руководителей государственных образовательных 
учреждений Департамента образования города Москвы»;
Приказа Департамента образования города Москвы от 30 10^014 г 8СР 
«Об утверждении Положения об оплате труда руководителей 

государственных общеобразовательных организаций, подведомственных 
/департаменту образования города Москвы»;
Приказа Департамента образования города Москвы от !2.02.2015 г. 40
«•О^б утверждении Рекомендаций по разработке системы оплаты труда
раоотников государственных образовательных учреждений, реализующих
0'ч,новиь!е образовательные программы начального, среднего (поаного)
общего образования, подведомственных Департаменту образования города
‘ :0С|^:в“>> в редакции приказа Департа.мента образования города Москвы от 
28.1)8.2015 Я*> 2055;
Приказа Департамента образования города Москвы от 12,02.2015 г 41 
«СМ утверждении Рекомендаций по разработке системы оплаты' труда 
работников государственных образовательных организаций дополнительного 

ооразовшшя, подведомственных Департаменту образования города .Москвы»; 
>сиша 1 осударствениого бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Москвы «Гимназия 1476» (далее - образовательная организация); 
Коллективного договора образовательной организации.

. Настояшее Положение определяет порядок и условия оплаты труда 

раоотников ооразовательной организации в связи с введение.м новых систем 
оплаты труда работников и включает в себя:

в мет0ДИ1сУ определения должностных окладов педагогов, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс;

* опРед“|гаие размеров окладов по профессиональным квшшфикащюпныч
гр\т1пам (далее - ПКГ);

° ра''>лсры повышаюших коэффициентов к окладам (должностным окладам 
ставкам); ' ?

* >-сЛовия осуществления и размеры выплат ко.мпенсациониого характера;

• >’аювия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера:
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* условия оплаты труда отдельных категорий работников;

• др>тие вопросы оплаты труда.

Расчетным периодом тя начнспенш заработной платы для всех работников
ооразовательной оргш-шзации яшшется календарный месяц.

орпшитацни утверждается руководителем учреждения с 
выборного органа первичной профсоюзной организации 

(предсшвшельного органа раоотншсов) в порядке, устаноаленном статьей Трудового 
кодекса Российском Федерации, вводится в действие приказом по образовактыюй 
организации и распространяется на всех работников образовательной организации.

1;4СТНЦЙНаЧИСЛеТ заРабот»°й платы работникам производится пропорционально 
ф^ юски отраоотанному вре.мени. Учет фрески отработшногГ времени 

раоотниками ооразовательнои организшщи ведется в табеле учета использования 
раооче! о времени и фиксируется в расчетном листке.

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

раоочего времени, производится пропорционально отработанному времени в зависамости от вьитслпенпоп, обьсма работ. Опродсле.ше ратмеров таработ^.? плат1по"ой

0Н В П0РЯда соа*с™™, „ропзводится раздельно по каждой

1.0. Заработная плага выплачивается работникам образошгошной организации не реже
1: ■ Ра3а„В МеСЯЦ в п°Рщке- уотаноатенном Правшами внутениего трудового
распорядка. Коллективным договором, трудовым договором.
вьштага зашбо™пГЯНЯ ВЫПЛ<,Т“ С выходным ™и нерабочим праздничным днем 

шлага зараоотнои платы производится накануне этого тня
ЗатаЗная0™? ПрОИ’ВОаИТСЯ Не поздиее’ чем »'ч>и дня до его начала. 
Заработная плага перечисляется на указанный работником счет в банке на
^аловнях; о 11 ределеин ы х^Ко л л е ктивным договором или трудовым договором.

. . Держания из зараоотнои платы работника производятся только в случаях
р предусмотренных законодательством Российской Федерации.
фор^^еРИизв’Iп^'^^^^^а^ОТНО,'^ ПЛа™ За истекший меся« работник в письменной 

.. ” 'вицается (аьщается на руки расчетный листок, форма которого 
Здверждена в установленном законодалельство.м порядке):

» .о составных частях заработной платы, причнтаю,щейся ему за 
соответствующий период: >
о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

гюнсации за нарушение раоотодателсм установленного срока выплаты 
шраоошои платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работнику; р}'
о^загмерах и об основаниях произпеденнь/х удержаний; 

в об общей денежной су.м.ме; подлежащей выплате.



Ь8. При временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по 
временной нетрудоспособности в размере и порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
1.9. Штатное расписание образовательной организации формируется и 
утверждается его руководителем.
1.10. Зараоотная плата раоотника предельны.ми размерами не ограничивается, за 
исключением зараоотиой платы руководителя, заместителей руководителя и 
главного бухгалтера.
1.11. Доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала 
образовательной организации устанавливается в размере не более !0 процентов от 
фонда оплаты труда образовательной организации.
1.12. Дол я фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обучение по 
образоваIельны.м программам, и у/чителей устанавливается в размере не менее 60 
процентов от фонда оплаты труда образовательной организации.

И. ПОРЯДОК и УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

2.1 V сгановленне окладов (должностных окладов, ставок) осуществляется за 
выполнение нормы труда определенной сложности (квалифпкащш) за единицу 
времени, лиоо исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 
сложности за календарный месяц, без учета компенсационных, сти.мулирующих 
вьшлаг.
2.2. Сложность выполняемых работ определяется с учетом Единого 
квалификационного справочника должностей.
2.3. Выплата окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 
обрдювательной . организации осуществляется, исходя из фактически 
отработанного работниками времени.
2.4. Выплаты окладов (должностных окладов), ставок заработной платы относятся 
К расходам ооразовательной организации на оплату труда и включаются а средний 
заработок для оплаты ежегодных отпусков и в других случаях, предус.мотреиных 
законодательством Российской Федерации и города Москвы.

Ш. ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ
ТРУДА

3.1. Все выплаты, предусмотренные настоящим Положением, производятся на 
основании трудовых договоров, заключенных между образовательной 
организацией и раоотниками, за счет и в пределах средств фонда оплаты труда 
образовательной организащ!и (ФОТ).
3.2. Формирование фонда оплаты труда осуществляется образовательной 
оргаиизанией самостоятельно в предела.х объема средств, утвержденного Планом 
финансово-хозяйственной деятельности ооразовательной организации на текущий 
фииаксовый год.
З.л. (Зсновны.м источником формирования фонда оплаты труда являются



оюджетиые ассигнования в форме субсидии на оказание государственных ус туг а 
соответствии с государственным заданием, предоотавлясше образомтелиой 
орпшизации из бюджета города Москвы. Дополнительно в фонд о~Гда 

М01 ут зачисляться остающиеся в распоряжении образовательной организации 
средства, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, а также 
средства экономии субсидии на выполнение государственного зада™; 
направляемой на другие расходы образовательной организации, в цорядке! 
МосгвнЛеННОМ ()еДеР‘ШЬИЬ!М -кон°Д-ельством и законодательством города

3.4. Экономия по фонду оплаты труда (вкгзючая начисления на фонд оплаты 

труда), по коммунальным услугам и материальным затратам может направляться 
оорстюнательной организацией на выплаты стимулирующего характера.
-.о. Зоразовательная организация самостоятельно определяет в общем объеме 
средств, доведенном до образовательной организации в текущем году, долю:

на зараоотную плату работников образовательной организации, в том числе 
компенсационные и стимулирующие выплаты (ФОТ):

*На матеРиальн°-лехническое обеспечение и оснащение образовательного 
процесса, ооорудование помещений в соответствии с государственными и 
местными иорма.ми и требованиями.

3.6. Условия оплаты труда работника образовательной организации, включая 

раз.мер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), выплат
компенсационного и стимулирующего характера включается в текст трудового 
договора. 1'
3.7. Заработная плата работника, выполнившего месячную норму рабочего 

времени, установленную законодательством Российской Федерации. и 
исполнившего свои трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже 
установленного раз.мера минимсыьной заработной платы.

0ПЛаты трула обРазопательной организации состоит из базовой части 
(ФОТгг)ВЬ,ПЛаТ Компенсационного характера (ФОТк), и стимулирующей части

ФОГ- ФОТб + ФОТк + ФОТст, где;

• Ф0Т^1 Ф5НД оплаты трула образовательной организации;
* <^}ОТб - базовая часть фонда оплаты труда;
^ ФОТк - выплаты компенсационного характера;

^ » ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда.
3.9. Стимулирующая часть фонда оплаты труда определяется по формуле:

ФОТст = ФОТу * СГ, где:

° Ф0Тст ■ СТ1ШУлиРУющая часть фонда оплаты труда:
0 " Ф0И4 оплаты труда образовательной организации:
° ^ /Г доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда.

3.10. Базовая часть фонда оплаты труда образовательной
организации



о0р™~:вГГ:РОВаННУЮ 3аРабОТНУ“ ПЯаГУ раб0™*'““ «бразоиа^ьной 

2) И11ые категории работников включая:
персонал образовательной организации 
организации, его заместители, главный

административно-управленческий 
(руковод ител ь образовательной 
бухгшп'ер):

иные педагогические работники (старший воспитатель, воспитатель групп 
продленного дня, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог' инструктор „о физической культуре, методист, педаго, до„о.“н„т"льноГо 

ооразовшшя. педаго!-организатор, педагог-организатор основ безопасности 
/кизнедеятадьности, музыкальный руководитель, тьютор, инструктор по тру ду, 
пелагог-оиолиотекарь, старший вожатый и др.); ' 3'
учеоно-всгюмогательиый персонал образовательной организации;

профессии рабочих (рабочие по комплексному обслуживанию зданий и 
сооружении и иные работники).

3.11, Базовая часть фонда оплаты труда образовательной оргашпации 

ооеспечзшает гарантированную заработную плату работников образовательной 
организации и'складывается из; ' • •

3

в

ФОТб - ФОТпп + ФОТп + ФОТи, где;

ФОЪгп - фонд^ оплаты труда педагогических работников, непосредственно 
образовательный процесс (воспитателей, осуществляющих обучение по 
ооразовательныл! программа.м, и учителей):

• ФОТп - фонд оплаты труда педагогических работников, осушесттаяюших 
образова гельпыи процесс (воспитателей, осуществляющих обучение по

,'ро,раммам- и У'штел«'') по программам дополнительного

ФОТп . фонд оплаты труда иных категорий работников по окладам
(ДОЛЖНОС1НЫ.М окладам, ставка.м заработной платы).

3.12. Руководитель образовательной организации формирует и утверждает 
штатное расписание в пределах базовой части фонда оплаты труда, в соотве^вии 

С целями и задачами реализуемых образовательных программ."
(Цгатное расписание составляется но унифицированной форме, в включает в

сеоя все должности (профессии) работников образовательной организации
3.13. Установление работникам образовательной организации окладов

МХ окладов>-ставок заработной платы, выплат компенсаиишшого 
характера, осуществление выплат, гарантированных ТК РФ, а также других
выпла-г предусмотренных настоящим Положением, производится в пре щлах 
оазовои части фонда оплаты труда.

Установление стимулирующих выплат работника.м образоватс.тьной 

оргапизацип производится за счет н в пределах стимулирующей части фонда



оплаты труда в соответствии с настоящим Положением.
.14. Порядок установления окладов (должностных окладов), ставок заработной

платы регламентируется настоящим Положением. зараоотнои
—ГМе1,,еНИЯ р,П“ч,ов фоИДа ош,аты тР-Ула образовательной 
орг аиизации н (или) показателей, используемых при расчете ок-гаюв
1оп^Н00ТНЫХ ОКЛаДов)> ставок заРа6°™ой платы работников, с ними заключаются 

доюлнительпые соглашения к трудовому договору, предусматриваюшие
оотвстствсющее изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок 

зараоотнои платы и (или) выплат ко.мпенсанионного характера.
3.16, Ооеспечение функций младшего обслуживающего персонала и учебно- 

вспомогателыюго персонала в образовательной организации с учетом
ооенносхеи оршнизации образовательного процесса, режима занятий 'может 

ос> шее гвляться^ на основе фажданско-правовых договоров, заключаемых 
ооразовательнои организацией с физическими и (или) юридическими лицами, за 
УЛ';Т,. И В Теделах ооъема сРадств. утвержденного в Плане финансово- ~0Ст —ции наФ з'екущим

3.17. Стимулирующая часть фонда оплаты труда, а также экономия по всем долям
УС 1Тг1!ГТмЬ!трРУДа (ВКЛЮЧаЯ начисления иа Ф°НД оплаты труда), коммунальным 

* ш!южением.аТеРИаЛЬНЫМ ЗЭТРаТаЛ1 раСПрВделяется в соответствии с настоящим

ОПРЕДЕЛЕН И Е Базовой части фонда оплаты труда 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ИЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

4.1. Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников 

непосредственно осуществляющих учебный процесс (воспитатезей’
реализующих основные общеобразовательные профаммы дошкольного 
ооразования, и учителей) определяется по формуле:

ФОТпп = ФОТу + ФОТв1+ ФОТв2, где:

®а'ювая часть фонда оплаты труда воспитателей, 
рсали зуюших основные общеобразовательные программы дошкольного
ооразования, и учителей; ши

59 ФОТ)’ - базовая часть фонда оплаты труда учителей;
* ФОТв! - базовая часть фонда оплаты труда воспитателей

офазо;1ншГ ОСНОВИЫе общеобразовательные программы дошкольного

* ФОТв2 ■ бтотя часть фонда оплаты , труда воспитателей
реа.1и,з>ющих ооразовательные программы дошкольного образования в группах 
кратковременного пребывания. ^овенгия в 1р>Шшх

оь..овая часть фонда оплаты труда педагогического персонала (ФОТпп)



ко™Гп;аГ~“ШГ 0Ш“ТУ ТРУДа пеДагогического работника, „сод. „з
КОЛИ 1сства проведенных им учеоных часов (часы аудитооной
численности обучающихся в классах. ' У Р занятости) и

4.2.1. Для определения величины должностного оклада учителя, для учитетей 

вводится условная единица «стоимостьI ученике - часа» (приложение 2).
юимость ученнко - часа - стоимость одного расчетного часа учебной работы 

с одним расчетным учеником в соответствии с учебным планом.
опгат1Ю1в1ей га У,е1ШК0 ' гаСа Рассчить1“ается каждой образовательной 
организацией самосюяте.льио в пределах объема фонда оплаты аудиторной
п^пе00™ ПеаЯГ0™,“к?го пеРсонала- непосредственно осуществляющего учебный
процесс по следующей формуле; ^

■' С.ГЦ —;~Г Г"--  —------- ------—~
г X а2г + ТЗуаЗ! хг

где:
Сапу - стоимость одного учеиико-часа для учителей, руб.;

ФО'Гу - базовая часть (|)онда оплаты труда учителей:

у/ - количество обучающихся в 1-м классе {за исключением обучающихся из
числа детеи-инвалидов); " из

■ колитест» обучающихся в 1-м классе из числа детей-шшалидов за 
улючение.м дегеи-инвшшдов с нарушеннями опорно-двигательного аппарата

слепых и Сс(аоовидящйхдетей-инвалидов; ^ ’

- количество обучающихся в 1-м классе из числа детеи-инвалидов с 
инв”Ш ОЛОр1Ю“даИГатеЛЬного аппарата, слепых и слабовидяиц" й!

п - годовое количество часов, предусмотренное по учебному плану а 1-м классе;

фоида оплаты трула уч,,тежй-

л - часть оазовой части фонда оплаты груда учителей, предусмотренная на оплате 
за осуществление функций классного руководителя; Д> ” ' “1У

/ - количество классов по всем параллелям.

При атом при расчете стоимосш одного ученико-часа количество часов
™'“:РИШЫХ П0 УЧебН0МУ ШШИУ На ^ по информатике, ижго^нным
языкам, технологии, увеличивается на коэффициент К75.

4.3. Базовая часть фонда оплаты труда воспитателей (ФОТв) обеспечивает



1 арат ированиую оплату труда воспитатетрй игуппо
ш дней посещения и численности воспитанников роведенных

43.1. Для определения величины лолжностиого оклада воспитать,» 

оГоааов'ГГ'0 0аЮВНЬ,е обшеобР“™ателы,ые „рограл.мы дошколь .о’о
иф.:‘»ж;Ге2) ДИТСЯ УСЛ0ВНаЯ еДИШЩа №таИМОСТЬ ““-о

Стоимость одного дето-дня (стоимость обратовательной услуги за от.га 
0РсХе;жДГхР1ЯТ 0 ОДНИМ Р;СЧетНЫ'' об—нмся, дт шспетателёй

С-уХдССГОЛЯЮЦДИХ 0С)\'Ч6НИС но I III »-»*». ^ ни иоразовательным прогпаммам ^юптк-пт ипггчоортования в группах полного дня. лошкольного
Стоимость одного «дето-дня» рассчитывается по следующей формуле;

ФОТ в!

воспитателей,
программам

Сдд1 ^ ^аЛ х й//+1^ X а2 '{ ж /л7+X^ X а31 ж Ы1) х ш1

где:
Сдд/ - стоимость одного дето-дня в группах полного дня-

* ФОГя/ - базовая часть фонда оплаты три’ 

осуществляющих обучение по образовательным
■ дошкольного образования в группах полного дня;

по1тзмч!!??1И11еСТВ0 В0СПИ^аН{,ИК0В’ осваивающих образоватедзьные 
программы дошкольного образования в г-ой группе полного цНя (за 
иск'лючение.м воспитанников из числа детей-инвалччов)-

• ьи - плановое количество дней посещения ’ воспиташшка,ми, 
осваивающими основные образовательные программы дошкольного 
ооразования ооразовательной организации в 1-ой группе полного дня;

гшогпям'м, К0ЛИЧесТВ0 в°спитаиников. осваивающих, образовательные 
программы дошкольного ооразования в !-ой группе полного дня из числа 
детеи-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушением опорно
двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов;

ал - количество воспитанников, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в 1-ой группе полного дня из числа 
дезеи-инвшшдов с нарушением, опорно-двигательного аппарата, слепг.гх и 
слаоовидяших детей-ггнвалндов;

• ш7 - средняя численность воспитателей, осуществляющих обучение по 

ооразовагельпым программам дошкольного образования в расчете на 
одну 1 руппу полного дня в образовательной организации, определяется 
как отношение численности воспитателей, осутцествляющих обучевне по 
ооразоваТе.п,ным профа.\1,ма,м дошкольпого обр.ззоваШ1п' в грузшах 
полного дня, и числа групп полного дня в образовательной организашш “ 

4.4. Стоимость одного дето-дня (стоимость образовательной услуги за о тин 
расчет.щ." день рабохь. с одним расчетным обучаю.циз.ся) дл,; восг.„тзтс.Дё!"
обёёюшВниГГтзп™УЧеНИе П0 обРа,овата'ьн"м программам дошкольного 

рагования в группах кратковременного пребывания (ГКП). рассчитываегся по



следующей формуле:

Сдд2=

где:

ФОТ в2
( Ла4! X N2+^2 х «5/ х А/2+1,? х «А/ х Ы2) х /«'2

* СЭдд - стоимость одного дето-дня в группах ГКП;
ФОТв2 - оазовая часть фонда оплаты труда воспитателей, 
осуществляющих обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в группах кратковременного пребывания;

* аФ - количество воспитанников, осваивающих обрщювательиые 

профаммы дошкольного образования в 1-ой группе кратковременного 
нреоываиия (за исключением воспитанников из числа детей-инвалидов)-

* Ы2 - плановое количество дней посещения воспитанниками,
осваивающими основные образовательные программы дошкольного 
ооразоваиия образовательной организации в {-ой группе 
кратковре.менного пребывания; "

*аз/ " количество воспитанников, осваивающих образовательные 
нрофаммы дошкольно!о ^образования в 1-ой группе кратковременного 
преоывания из числа детей-инвалидов, за исключением детей-инвалитов с
нарушением опорно- двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей- 
инвалидов;

аб/ - количество воспитанников, осваивающих образовательные 

программы дошкольного образования в 1-ой группе кратковременного 
пребывания из числа детей-инвалидов с нарушеиие.м опорно- 

двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов;
• ш2 - средняя численность воспитателей, осуществляющих обучшше по 

ооразовательным 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 г|зуппах кратковременного пребывания, и
числа групп кратковременного пребывания в образовательной
организации,

4.Э. Стоимость одного ученико - часа (стоимость образовательной услуги за 

одни расче1ный час работы с одним расчетным обучающимся в 
соответствии с учебным планом) для педагогических работников 
дополнительного образования рассчитывается по формуле;

46 X ФОТ II
Сст-

Где:
® Ссп7 - С'

52 X Х^г/ X Л/

гои мост ь одного ученико - часа для педагогических работников;
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• ФОТп  - базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников; 
• 52 – количество недель в году; 
• 46 - количество учебных недель в учебном году; 
• ai - количество обучающихся в клубах, секциях и иных формах 

организации дополнительного образования детей; 
• bi - годовое количество часов, предусмотренное дополнительной 

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

V. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
5.1. Должностной оклад учителя рассчитывается по формуле: 

Оу = (Ссту х ∑ a1i x ti +2 x Ссту х ∑ a2i x ti +3 x Ссту х ∑ a3i x 
ti)/12*T1*к1*к2*к3*к4+K1,   где: 

• Оу - должностной оклад учителя; 
• Ссту - стоимость ученико – часа (руб./ученико-час); 
• a1i - количество обучающихся по предмету в i- ом классе за исключением 

обучающихся из числа детей-инвалидов; 
• а2i -  количество обучающихся по предмету 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 по предмету в i- ом классе из числа детей-
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарате слепых и 
слабовидящих детей-инвалидов; 

• ti - количество часов по предмету по учебному плану в каждом классе; 
• T1- коэффициент за проверку письменных работ (Приложение 2); 
• к1- коэффициент за работу в начальной школе (Приложение 1); 
• к2 – коэффициент за сложность и приоритетность предмета (Приложение 3); 
• к3 – коэффициент за работу в профильных классах. (Приложение 4); 
• к4 – коэффициент за квалификационную категорию. (Приложение 1); 
• K1- ежемесячная доплата за осуществление функций классного руководителя. 

   При этом при расчете должностного оклада учителя количество часов по 
информатике, иностранным языкам, технологии по учебному плану увеличивается 
на коэффициент, который определяется как отношение 25 и средней численности 
обучающихся в группе на занятиях по информатике, иностранным языкам, 
технологии в образовательной организации. 

Организация надомного и индивидуального обучения за одного ученика 
приравнивается к 25. 

5.2. Должностной оклад  воспитателя, реализующего 
образовательные программы дошкольного образования рассчитывается по 
формуле: 
Ов = (Сств1 х∑a1i х ti1 + 2 х Сств1 х ∑a2i х ti1 + 3 х Сств1 х ∑a3i х ti1 + Сств2 х 
∑a4i х ti2 + 2 х Сств2 х a5j х ∑a5i х ti2 + 3 х Сств2 х ∑a6i х ti2)*к1*к2 /12 , где: 

• Ов - должностной оклад воспитателей, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования; 
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• Сств1 - стоимость одного дето-дня для воспитателя, 
осуществляющего обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в группах полного дня; 

• Сств2 - стоимость одного дето-дня для воспитателя, 
осуществляющего обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в группах кратковременного пребывания; 

• 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 нарушением опорно 
- двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

• a3i - численность воспитанников в i-ой группе полного дня из числа 
детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих детей-инвалидов; 

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

• ti1 - количество дней посещения воспитанниками i-ой группы полного 
дня; 

• ti2 - количество дней посещения  воспитанниками i-ой группы 
кратковременного пребывания. 

• к1 – коэффициент за сложность (Приложение 1); 
• к2 – коэффициент за квалификационную категорию. (Приложение 1); 

Если группа воспитанников, осваивающих программу дошкольного 
образования, имеет специализированную направленность (логопедия, ортопедия 
и  т.д.),  группа раннего развития, то количество воспитанников приравнивается к 
25. 

5.1.  Должностной оклад педагогического работника дополнительного 
образования рассчитывается по формуле:  

 
0 п = Сст х ∑a1i х ti + 2 х Сст х ∑a2i х ti + 3 х Сст х ∑a3i х ti, где: 

 
• On - должностной оклад педагогического работника дополнительного 

образования; 
• Сст - стоимость 1 ученико-часа для педагогического работника 

дополнительного образования; 
• a1i -  количество обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам (за исключением обучающихся из числа детей- 
инвалидов); 



а21 -^ количество обучающихся по дополнительным
оощеразвивающим программам из числа детей-инвалидов, за исключением 
детеи-инвазндов ,с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепь!х и 
слаоовидящих детей-иивалидон;

^ • по/ - ко^Iичество обучающихся по дополнительным
оощеразвивающим программа.м из числа детей-иивалидов с нарушением опорно
двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов;

® // - среднее количество часов занятий по дополнительным
общеразвивающим программам в месяц в каждой группе, клубе, студии, секции и 
др).
Количество обучающихся в группе по дополнительным обшеразвиваюшпм 
профаммам приравнивается к 15.

VI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЗОВОЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 
ИНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ШТАТНЫМИ ЕДИНИЦАМИ

6.1. Штатные единицы образовательной организации устанавливаются и 

утверждаются руководителем образовательной организации в пределах 
соответствующей доли фонда для оплаты труда работников на начапо 
финансового и учебного года
6.2. Базовая часть фонда оплаты труда работников, предусмотренных штатными 
единицами иных категорий работников (ФОТи), распределяется по следующей 
формуле;

ФОТи ~ ФОТшт + ФОТауп + ФОТо,
1ще;

а ФОТ шш - фонд оплаты труда иных категорий педагогических 
работников;

л ФОТ ауп - фонд оплаты труда ад.министративио-управленческого 
персонала;

* Ф01о - фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала и 
младшего обслуживающего персонала.

0.3. Размеры должностных окладов иных категорий работников образовательной 
организации, занимающих должности специалистов, руководителей и служащих, 
ус ганавл иваются руководителем организации в соответствии с 
профессиональными квалификационными группами и квалификационными 
уровнями, не ниже размеров миии.мальных рекомендованных должностных 
окладов, с учетом размера (!)оида оплаты труда образовательной организации, а
также сложности и объе\га выполняемой работ.чиками образовательной 
организации работы.

Ро-Змсры должностных окладов для профессий рабочих устанавливаются по 8- 
ми разрядам^ единого гарифг1о-квалнфика1Ц:101шог-о справочника работ и 
профессий рабочих, не ниже размеров минимальных рекомендованных оюшдов в 
лависи.мос'ги от разряда выполняемых работ, с учетом размера фонда оплаты



V И. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ должностного
ОКЛАДА

7.1. Величина должностного оклада работника может пересматриваться в 
течение года при изменении контингента об>^ающихся в большую из и 
меньшую сторону на 2% и более.
7.2. Изменение размеров должностного оклада при изменении величины 
минимального базового оклада или повышающих коэффициентов по 
профессиональным квалификационным группам производится со дня введения 
нов°го минимального базового оклада или повышающих коэффициентов к нему.
7.3. В случае изменения показателей, используемых при расчете должностных 

окладов, в штатное расписание образовательной организации вносятся 
изменения, с работниками образовательной организации заключаются 
дополнительные соглашения к трудовым договорам, предус.матривающие 
соответствующее изменение размеров должностных окладов работников.

7.4. В случае перевода работника на должность другого квалификационного 
уровня, раз.мер должностного оклада указанного работника устанавливается 
руководителем _ образовательной организации, исходя из показателей, 
используе.мых для формирования должностного оклада по новой должности.

VIII. РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

8.1. Заработная плата руководителя образовательной организации, его 
заместителей и г'лавного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

8.2. Размер должностного оклада, выплаты сгамулирующег о характера и
выплаты компенсационного характера руководителю образовательной 
организации определяются трудовым договором с Департаментом образования 
города Москвы в соответствии с Положением об оплате труда руководителей 
государственных общеобразовательных организаций, утвержденным
департаментом образования города Москвы.

8..3. Должностной оклад руководителя образовательной организации, 
устанавливается Департаментом образования города Москвы в прямой кратной 
зависимости от средней заработной платы оснозного персонала Учрежтения с 
применением коэффициента кратности {приказ Департамента образования города 
Москвы Д» 862 от 30.10.20 К) г.. ра:адел Ш) и составляет до 3 размеров указанной 
средней заработной платы. Данный показатель включается в Трудовой договор 
(дополнительное соглашение) е директором образовательной организации.

^8.4. Расчет размера средней заработной платы работников основного персонала 
ооразовате.тьной организации осуществляется за период с 01 января по 31 
.декабря предыдущего года. В перечень должностей, относящихся к основному



персоншху образовательн°й организации при расчете размера средней заработной 
плаз ы, включаются должности всех работников (адмшшстратнвно- 
упр^ленческии персонал, педагогические работники и иные работники).

Н.5, I ас чет размера средней заработной платы основного персонала 
ооразовательнои организации осуществляется на основании информации о фонте 
начисленной заработной плате (ФЗП) и среднесписочной численности 
всех работников учреждения из формы федерального статистического 
наолюдения «ЗП-ооразование», утвержденной приказом Росстата от 30.12.2013 г. 
№о08 «Об утверждении статистического инструмента для проведения 
федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных 
категории работников сощзалыюй сферы и науки, в отношении которых 
предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая ^{)р г Лг<>

8.Й. Выплаты компенсационного характера руководителю образовательной 
организации устанавливаются приказом Департамента образования города 
Москвы в соответствии с трудовым законодательством и иными правовыми 
нормативными актами. (Приложение к Приказу Департамента образования
города Москвы 862 от 30.10.2014 г.).

Ь... В ка 1естве поошрения руководителю ооразовательнои организа1ши 
уста и ав л и в а ют ся выплаты стимулирующего характера (условия для выплат
-п 1 А<??!Ие К Пр11казу Де1шРтамента образования города Москвы № 862 от 
эо. Ш._014г. пл.6-10). Иные выплаты стимулирующего характера, которые не 
указаны в вышепоименованных, установлены быть не мотнут.

8.8. Должностной оклад руководителя образовательной организации
рассчитывается ежегодно и устанавливается на календарный год.

8.9. Размер должностного оклада заместителей руководителя образовательной 
оршиизации устанавливается на 10-30 процентов ниже размера должностного 
оклада руководителя образовательной организации.

8.10. Размер должностного оклада главного бухгалтера образовательной 

организации устанавливается на 30 процентов ниже размера должностного 
оклада руководителя образовательной организации.
8.'!; Предельный уровень средней заработной платы руководителя 

оораюва1ельнои организации устанаазнвается учредителем в прямой кратной 
зависимости от средней заработной платы основного персонала образовательной
организации и не может составлять более 3 размеров указанной средней 
зараоотнои платы. 1
8.12. Предельньш уровень средней заработной платы заместителей руководителя 

и ^ ^ главного оухгалтера образовательной организации устанавливается 
руководителем ооразователыгой организации на 10-30 процентов ниисе 
~,0Г0 УР0ВНЯ СреДИеЙ 1аРаботной г?латы руководителя образовательной
ОрГаГШШЦИИ.

8.13. Педаюгическая нагрузка руководителя и заместителей руководителя 

рассчитывается отдельно в соответствии с тарификацией и включается з расчет 
средней величины должностных окладов (ставок заработной платы) и



стимулирующей части заработной платы педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих образовательный процесс.

,х* УСТАНОВЛЕНИЕ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО
ХАРАКТЕРА

9,1. К выплатам компенсационного характера работникам образовательной 
организации относятся;

• выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда;

• выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
9.-,. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом 
руководителя образовательной организации в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами при наличии 
соответствующих условий труда.
9.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 
окладам (должностным окладам, ставкам заработной! платы) работников или в 
абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.
9.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам, ставкам заработной платы) работников, не образуют 
НОВЫ!! оклад (должностной оклад, ставку заработной платы) и не учитываются 
при начислении иных компенсационных и сти.мулирующи.х выплат, 
устанавливаемых к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы).

®ьшлаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда.

При условии проведения аттестации рабочих мест (специальной оценки 
условия труда) в установленном порядке компенсационные выплаты работникам, 
заияты.м на тяжелых работах или работах с вредными условиями труда, 
определяются в зависимости от результатов атт-естации (специальной оце!1ки) и’ 
устанавливаются пропорционально времени, отработанному в неблагоприятных 
условиях, в раз.мерах определяемых в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовы.^и актами, содержащими 
нормы трудового права
9.6. В образовательной организации применя!отся следующие выплаты 
компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных:

« выплаты за работу в ночное время:
® выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни:
« выплаты за сверхурочную работу:
« выплаты при совмещении профессии (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения его. от работы, определенной 
трудовы м до говором;



« иные доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.
9.7. Выплаты компенсационного характера осуществляются в следующем
порядке: ‘

* заместит<2лям руководителя, главному бухгалтеру и иным работникам, 
напрямую лодчипеиным руководителю, производятся непосредственно по 
решению директора;

• всем остальным: педагогическим работникам, специалистам и служащим - 
00 представлению заместителей директора.
9.8. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника, срок, на который она устанавливается, определяется 
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
д о по.т н ИТ ел ьи ой ра б от ы.
9.9. Выплата за сверхурочную работу производится:

* первые два часа раооты не менее че.м в полуторном размере;
® за последующие часы не менее чем в двойном размере.

По желанию раоотника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 
.менее времени, отработанного сверхурочно.
9.10. Выплата за работу в выходные и нерабочие 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 
раоочего времени, и не менее дневной или часовой части должностного оклада за 
день или час работы сверх должностного оклада, если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени (работиика.м, получающим оклад).

1 Го желанию работника, работающего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В тгом 
слл 1а,.- раоота в выходной или иераоочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
9.11. Порядок оплаты за^ работу в выходные дни не распространяется на работу 
со сменны.м графико.м работы.
9.12. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
устанавливаются настоящим Положением (приложение 5) и ко[1коетизирую-1'ся в 
трудовых договорах работников.

X. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО .ХАРАКТЕРА

10.1. С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения
раоотншсов за выполненную работу в образовательной организации

I 5



устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат;
* уЗГ,” ВЫЛЛаТа За ре3уЛЬта™вность работы в предыдущем

“ зад1Гш ка“ГИе ПОР>"'еНИЙ (В Т0М ЧИСЛе °ВД“ьных поручений) с 

выплаты по основаниям, указанным в настоящем Положении- 
’ премии); П0 РеЗУЛЬ1атаМ Работы в учебном году, разовые

* ИНЫе выплаты стимулирующего характера, установленные
соотв'етстГГо то™0РаМИ’ С0Глашени“и> вокальными актами в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права аТИВНЫМИ

1 азмеры и условия осуществления выплат стимулирующего хапяктет
мпетмГ810103 настоящим Положением (приложения №№ 3, 4? 6) Ри 
конкретизируются в трудовых договорах работников

РИМеНеНИе С™УлиРУ-и^их выплат к должностным окладам не образует 
новый должностной оклад и не у-читывается при начГстеГии 
стимулирующих и компенсационных выплат. начислении иных
10..1. Ежемесячные стимулирующие выплаты назначаются шгоеггоппм 
образовательного учреждения и оформляются приказом. Р Р ‘

и ^ ВЫПЛаТЫ Не Устаиавливаются работникам, имеющим дисцишшнарные взыскания.
10.4. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении тзк и =
п^центном отношении к должностному окладу и коррестнровГься в 
невыполнения уотавовленпых показателей премирования У
10.5. Расчет ежемесячной сш.м>'лирующей вьпиаш производится по формуле:

Спс = КсхБпс, где:

• Спс - стимулирующий показатель;
• Кс - коэффйпцнеет стимулирования;
• Бпе - базовый показатель стимулирования.

10.6. Расчет разовой сгамулирующей выплаты производится на основании пптшттг.
Экспергаои комиссии, согласованного с Управляющим советом С1Х)имосгьРГбаття 
рассчитывается по формуле; «^тоимоегь I балш

ФОТ ст
С1б = 2] баллов,где;

, • С1б-стоимость 1 балла;
• ^ОТег “ стимулирующая часть фонда ошгаты труда-
’ бшиов> наб— раба—и



Размер стимулирующей выплаты по кажптш

педагопгческих и друшх рабогшзков, вьМва1ш^ на Деят^ьности
гамназии. Решение о выгшате указамнМУ основаяии приказа директора
самостоятельно, либо на оснопянии V „ ^ти лиРектоР вправе принять 
административные функции в отнш °Дагаиств^ Раб°таиков, осуществляющих
непосредственном подчинении либо ^на раООТИИКОВ’ нах°Дяндтхся в их 
зшштересованных лиц. ’ основании ходатайства других

XI. ГАРАНТИИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

окладов), К0И ФедеР™ии окладов (должностных
квалификаттионных грушт р^птиков " ПЛаТЫ со0,гветсгв>1оших профессиональных

х''сгок“в™г,ггг,*”<ягггяв“с,им
12.!. Срк действия данного Положения не ограничен

ГльнГ: ч>уда работгов г“~о„НОГо
1476» вступает в силу с 01 сентября ооТГ!. Г0Р-°Да СКВЫ <<Гимназия 
принятия нового Положения. ’ ' деиств5'ет Д° ого отмены или



Приложение № I
К Положению о системе оплаты труда рабогникш?

ГБОУ Гимназия № 1476

КОИСТАНТЫ

Наимспшвание константы

Базовый окла;д
Стоимость одного часа замены

Обозиаче
ние
БО

Чзам

Значение

30 000,0 руб.
425,00 руб.

650,00 руб.

Выполнение обязашюс1СЙ 
временно отсугствующего 

педагога
надомное обучение, 

индивидуальное(очная 
форма) по справке до 3-х 

месяцев
Стоимость 1 ученико - часа Ссгу 26,00 руб. Стоимость одного 

расчетного часа с одним 
расчетным ученико.м в 

соответствии с учсбтлм 
планом

Стоимость 1 дето-дия в группах 
полного дня

Сети I

Стоимость 1 дето-дня в группах 
кратковременного пребывания

Сс'1'н2

120,00 руб. Стоимость за один 
расчетный день рабозы с 

одни.м расче тным 
_____ обучающимся

120,00 руб. Стоимость за один 
расчетный день работы с 

одним расчетны.м 
обучающимся. 

Количество
воспитанников в группе 

раннего развития, 
приравнивается к 25.

Количество дней посещения 
групп полного дня

Ы|

Количество дней посещения 
групп кратковременного 

пребывания

Ы2

Надбавка за классное руководство 
(за 1 ученика)

^кр

Стоимость 1 ученико-часа ПДО 
вводного и ознакомительного 

уровня

Сст1

Стоимость 1 ученико-часа ПДО 
базового уровня

Сс'1'2

172 дня Количество дней 
посещения одним 

воспитанником групп)>1 
полного дня

152 дня Количество дней 
посещения одним 

воспитанником грутпл 
кратковременного 

_____пребывания
500,00 руб. Стоимость за одного 

обучающегося в классе
30,0 руб. Стоимость 0ЛН010 

расчетного часа с одним 
расчетны.м учеником з 

соответствии с учебшнм 
планом

50,0 руб. Стои.мость одного 
расчетного часа с одни.м 
расчетным учеником



Стоимость 1 ученико-часа ПДО 
углубленного уровня

Коэффициент за работу в 
начальной школе;

- в 1 -X классах 
-в 2-4-х классах

Количество учеников в 
классе/грутше делении класса на 

группы на занятиях но 
информатике, иностранным 

языкам,технологии
Количество учеников в 

классе/группе при ведении 
внеурочной деятельности, 
делении класса на группы, 
индивидуально-групповых 

занятиях
Надбавка за руководство 

методобъединением

СстЗ

К

Ак

100,0 руб

1,3
1,2

по наполняемости 
класса

15 человек

20%

соответствии с учебным 
планом

Стоимость одного 
расчетного часа с одним 
расчетным учеником в 

соответствии с учебным 
планом

25 человек

При наполняемост и 
> 15 человек

При намолНЯСМОС1Н 
< 15 человек

Процент от базово е 
оклада

Надбавка за высшую 
категорию педагогического 

работника

Профессио
нальное

мастерство

15%

Надбавка за первую категорию 
педагогического работника

Профессио
нальное

мастерство

10%

Надбавка учи телю первого года 
работы

5000,00

Дисконтирующий коэффициент 
для МОП

70%

Дисконтирующий коэффициент 
для УВП (помощник воспитателя)

80%

Расширение зоны (цена/доп. метр) МОП1 20,0 руб.
Уборка специальных кабинетов 

(цеиа/метр)
МОП2 4,0 руб.

Процент от оклада 
преподавателя в 1-ом 

классе
Процен т о т оклада 

преподавателя в 1-о.м 
классе

% от 1Ю

% о т БО



г п Прагюжеиие М 2
К Положению о системе оплаты труда работников

1ЪОУ Гимназия Л1> 1476

Коэффициенты за проверку гшсьмеинь1х работ

Л"» п/п
"'~~Т

9

4

10

!2

14

16
1 7

Наименование предмеэа
I Алгебра

1 Геометрия
) Математика
I Русский язык
: Литература __
I Начальная шкода_ 
I Биология
Геофафия
Иностранньм яз

г Информатика 
: История

ык

I1 С^щесттознание 
I Физика__

]_ Химия
Тшо.

I Черчение__
; Экономика

Коэффициет

1,15

1Л5
1Л5

....... ....... 1 1Л5
1,10
1,10
1,10
.10

1Л0
1ло"
МО
МО

Г05~
1,05



Приложение 3 
к Положению об оплате труда работников 

ГБОУ Гимнатии Л'а 1476

Коэффициенты за сложность и приоритетноетъ предмета

№ п/п

7

9
10
И
12
13
14
15
16

Наименование предмета
а

Геомепприя
Математика
Русский язык
Биология

I Информатика 
I История
I Обществозншше 
1 Физика
! Физкультура
Химия
Литература

I География
Иностращшй язык 
Экология .
Экономика

Коэффициент
1,10
40

1,Ш
1,10
1,10 
1,1 ()'

ЛО
1ЛО
1,10
ио
1 ЛО
1,05
1.05
1,05
1,05
1,05



гг приложение 4
к 1 юложению об оплате груда работников 

ГБОУ Гимназии .V» 1476

Коэффициенты за рабозу в профильных классах

№ п/п Наименование предмета

'б'

9
1о"'

I Алгебра
..; Геометрия _

Математака_ 
Русский язык 

I Биологая
! Информагика 
I История
Обществознание
Физика
Химия
Литература

Коэффициент

1,10
--------- .... 1 1.10
.....- -. 1 1,10""" 1 1,10
—------------- ------------ ...... : ,1.10
—.-— ........ 1 1,10

1 “ ------------------- ----------------------------- ----------

--.-..— -__ ___ _: 1.10
--------- 1.10

1 1.Ш
-----------—...... .... ..... 1,10



к Положению об Приложение 5

... Н1П ш е11 опаиие

Ком11еиса1шоппые выплаты

Условия 1......г:! ^>азм^^^I

рпаснымя и иными особыми условиями трупа. 
|Иолтвсрлсдеш1Ыми результатами аггестации 
рабочих мест

тяжелых работ,! до 12 % отРа00таХ С ГГГ " <г.,^6от ' вредными*"и4(НЛИ)/|
опасными и иными особыми 
условиями труда5

должностного оклада

00 Ш*Ч5Те 1 РУда {Работников 
ГБОУ Гимназии Дё 1476

.И я ра ботпнкл Ш ^
Все категории " |

за
:(ис1К),

йремеииос совмёи^ниТ лсшжпос^йКрм^ри 
яиенйс обязанностей) Д °С1 и,!С2вме,цение (исполнение От 10 ПаГФ1........

за сверху ро'ч нуто работу

обязанностей) должностей, 
предусмотренных штатным 
расписанием, с учетом срока 
совмещения (исполнения 
обязанностей!
работа в часыГис..... .........
предус мотренн ые графи ком 
рабочего дня

От К) до 50% 
должностного оклада 

совмещаемой 
должности

Все категории

В соответствии со ст. 
153 ТК РФ2

... 1..

Все категории, кроме 
работников с

ненормированным
.....рабочим днем

дигг !■»: _ *" ■<»»»• о-. ■»»желанию работника, ггредостаадс ние



I ... . ............. Наименование .............
г за работу в нерабочие пратдничпые 
|(вь!Ходные) дни

I ча выполнение работ, не 11редусмотре1шых
.«'ДОЛЖНОСТНОЙ .инструкцией

;;.......Г'11' ] и 1'ашеры ................
оьлод на раооту в нерабочнс| в соответствии со ст. 
Праздничные (выходнь!е).1 1 "^3 ’П<; рфз 
дни I "
выполнение работ; ' "'не[ в''“ сооте "с

,предусмотренных продолжительностью
должностной инструкцией, ф характером работ 
том числе, бозтее высокой ’ " -

за увеличение усгаиошюнного объема работ 

Г за расширение зон обслуживания ..........

I •• за расширение служебных обязанностей при! 
ропмещешги профессий (должностей) I

или более 
квшшфт1кации

но не более 50 % от
низкой дол жностнот'о оклада

до 100% от 
должиосттюг'о оклада 

до 100% от 
должностного оклада 

до 50% от 
дс1л;Дрюсттюго оклада

работников
все категории

все категории

часовойработ‘шкш'(дм;<:т(;йчасовой С»<Ш(ГН (ч.тс !И оклада (ДОажчопнот ................... - ‘ ....... •■‘«"/•«иищим оклад (Д<1ЛЖИоегН11Й ОТ-'М-И
производилаа, в нредсдах месячной нормы ,«Г>оадо {*рс^^и1|1ГпгГ'К>,Ы’СВСрХ 0,а,аяаП<«лжжютногх) о.шада), еаш ра&та в ш.хоад'Т!!®!8 Ме‘Г0ДИ!ИРН0« Дневной или 
раоои.0 сверх ок.лаяа Г.ижжностиош «клада «.чи р^^и^оан Г1* ДВоГшой диемюй «ли часовой аавк, (части ПраЗДИИЧ,,ый де»1'
«ратднячный леиь. ему может быт. по- ,Г. ''й-'и.иитд.иласк сверх месячной нормы рабочего дремо.ш По «А-Д > - (жхдлностного оклада) за день иди час
«... отдш. «.„„е .„'„лУжГ"' ............. •«*»• *....... В во., „у.« |м&,а'. Р!'й‘П““С"1"

Н1ЫИ день и1ыц1ишае1си в одниариом ратмсрс, а

28



Виды, расчет и кртерии премирования

Приложение 6 
к Положению об онлаге труда работников 

ГБОУ Гимтпии № !476

вип^ЙГ~ ,:то №м го- ■1адб- за
мастошцем Положении, и премии (по результатам работы и текушеГу„е,1 о 4°Ша™ П0 ос"оваин>1м. указанным в

':гГ/Т—: ггитг г— №плачиваются помероприя тии Департамента образовании городТмоТвыТ РеЗУЛЬТаТЫ даа' нис™“< МЦКО, значимых городских

‘ ^™Г1(~Гн?г”МТв,,ЬНЫХ Ре,Уда*ТаТО“ (~Ние " "Ч-а-ь динамично развива.он.ихся

обучение детей с особыми образовательными потребностями (дети иинтпичю пгг,?
развития; ] 1де1И ИИ1ки,иЛЬ!, ОВЗ, инклюзия), группы раннего

. тра;оШ1ТО,ы‘ь,х услуг за Гу 8 ,|а1учепии ,,ачест,,енных
организаднейГ'™11 "еДаГ0ГН',еС'ОТМ Работанко» Дополни,ельных функций но управлению образовательной

‘ оТ~1ой:р:Т”е ВаЖНЫ,! оР^-зацнонных мероприятий, связанных с осиовной деяхи,ь„„сть,о

-в з<1 создание положительного имиджа гимназии.

нормативными правовыми шсгамн. солещшцши}1юрмГт^^^^^^^ тт&^п^чишУД°иШ4 зак0110дательстВ0М » иными 
в достижении следующих результатов образоштеГьной ^шшиза^Гк ° Гтушшш Уча™ Работника
установленные коллективным договором, соглашениями, локальными аетами: Ма,врнаш*“ ,ЮМ01ЦЬ 11 и«“о выплаты,

за выполнение особо важных, оз ветственных н срочных поручений учредителя;

Л Ч



® за сохранность контингента.

анал.па К1»рт-’». ■'<««) осу,исот,яс-,ся „а основе

I........... ^-Ог‘|',|,й^^н..работ11Н{С()в
)Педа} огические работники Основа ни м дли и ремнро ва ни и

(Ад^! и и ис'гративн о-у нра вл енчес^ий' 
(Персонал

Г (        -  ..... - Д-1»* нремнровашш

СРавНеН"Ю

ор,а^^1ш.7
^"0С"0'ШННиХ ЖШЮб С0 сг0^‘1*,ь1 РВД*А|1аГр1акоЕ1нь1х предегавигедай(

.Ячестве,|^*’ВЛСТвоРе,ши" „.рила \|,.ск„,.: .получении5
05РЛ30~'Х СВЧ» фнпа„»~

.--^.|1?Н^1№еправо]зда1еи^^сред^^^^ ..... ........... “............-......... -...... -... ...
■(^ЫГ-л”-1аде ^™ер>даного 1'осударс-тетюго задания ......... .......... ....... .......

а!Вт'а"’П0Й ОРГШШЗаЦИН “... ГОР0;1а:ПХ ..<'6в>--но-3начим,Д

Г10?®б',остсй жителсяТорода Москвы-^
ФЙВНЯ<Е»ЫХ из бюджета города М^'|^ «“Разоватаы.ых услуг я шизу сверх! 

;;5:~"ИН,“ “ ™-Р™<ь. Р0Л1Пелсй (ЛПКОШН.1К „ре;ю:та,.„талей |

|итошюй™с1'ащи" "° 0рга"ии,,ии' "РЦ|1ВДУРЫ 11роведс1ш77осударстесжк>й|

1.. Рсализацияобра5мр2ТСЛЬН°5ж«^



Иные работники
общест

Р I. 1»/♦» I 'г'» « ... ^..    .......... ' ' ■'■— —  ^ето21,Утьте“Ь ИСПОЛНИТельскоП лтшттшь, и'.ффектиштя производата™Ы

..жител“йгорН,й-учеви,
и^бюджета города Москвы. Р‘ ‘ >'СЛуГ 38 шгату с'*ерх финансируемых!
^^^Л^^ви^^^сновшшых со вч'о|х>1ш_[^нтелейТ^кош1ьи прёдст^
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