
Рассмотрено
Протокол Ns 26
Заседания профсоюзного
комитета ППо ГБоУ IIIкола J\Ъ

1550
от 20 января 2020 года.

Утверждепо
Приказ NчфО.Щ от 21,01,2020

ПОЛОЖЕНИВ
о порядке оплаты труда работников

Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы 'lIIIцgла ЛЬ 1550"

(Редакция 1)

1

Москва,2020



1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия
оплаты труда и материЕrльного стимулирования работников
Госуларственного бюджетного общеобрЕвовательного учреждения
города Москвы

|.2. Система оплаты труда работников образовательной
организации основывается на Приказе,Щепартамента образования города
Москвы от 12 февра-тlя 2015 года J\b 40 <об утверждении Рекомендаций
по разработке системы оплаты труда работников государственных
образовательных учреждений, реализующих основные образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, подведомственных ,.Щепартаменту образования
города Москвы>> (в редакции Приказа Щепартамента образования города
Москвы от |2 октября 2018 года J\Ъ 40б <<О внесении изменений в прик€в
.Щепартамента образования города Москвы от 12 февраля 2015 г. J\Гч 40),
Приказе Щепартамента образования города Москвы от 12 февра_гrя 2015
года J\b 4l (Об утверждении РекомендациЙ по разработке системы
ОПлаТы труда работников государственных организациЙ дополнительного
образования, подведомственных Щепартаменту образования города
Москвы>>, Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 22 декабря 2014 года J\b 1601 (О
ПРоДолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
РабОты За ставку заработной платы) педагогических работников и о
поряДке определения учебной нагрузки педагогических работников,
ОГОВаРИВаемоЙ В трудовом договоре)), устанавливается коллективным
договором, соглашениями) локЕLпьными нормативными актами
образовательной организации В соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права с учетом:

a единого тарифно-ква-гrификационного справочника работ и
профессий рабочих;
единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специzlлистов и служащих, квалификационного
справочника должностей руководителей, специ€lлистов и других
служащих;

a профессион€uIьных стандартов;
_- государственных гарантий по оплате труда;
г] рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по

регулированию социчtльно-трудовых отношений ;

- оТраслеВых соглашений МежДУ .ЩепартаменТоМ образования гороДа
Москвы и Московской городской организацией Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации;
рекомендаций по разработке системы оплаты труда работников
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государственных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, начzLльного
общего, основного общего, среднего общего образования,
подведомственных,Щепартаменту образования города Москвы ;

- рекомендаций по разработке системы оплаты труда работников
государственных организаций дополнительного образования,
подведомственных'Щепартаменту образования города Москвы ;

п мнения представительного органа работников.
1.3. Образовательная организация самостоятельно определяет в

общем объеме средств, доведенном до неё в текущем году, долю: на
заработную плату работников образовательной организации, в том числе
надбавки к должностным окладам; на матери€шьно-техническое
обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование
помещениЙ в соответствие с государственными и местными нормами и
требованиями.

I.4. Фонд оплаты труда работников образовательной организации
формируется из объема средств субсидии на финансовое обеспечение
Выполнения государственного задания образовательной организации,
субсидии из бюджета города Москвы, в части расходов на оплату труда в
сооТВетствии с утвержденным Г[паном финансово-хозяйственной
деятельности образовательной организации.

1.5. Экономия по фо"ду оплаты труда (включая начисления на
фо"д оплаты труда), по коммунuшьным услугам и матери€Lльным
затратам, а также родительскztя оплата за дошкольные группы! может
направляться образовательной организацией на выплаты
стимулирующего характера.

1.б. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а
также на условиях неполного рабочего времени производится
пропорцион€lльно отработанному времени.

|.7. определение рu}змеров заработной платы по основной
ДОЛЖНОСТи, а также по должности, занимаемой по совместительству,
производится р€вдельно по каждой из должностей.

1.8. УСЛОвия оПлаты трудаработника образовательной организации
вкJIючаются в текст трудового договора.

1.9. ЗаРаботн€tя плата работника, выполнившего месячную норму
рабочего времени, установленную законодательством Российской
Федерации, и исполнившего свои трудовые обязанности (нормы труда), не
может быть ниже установленного р€вмера минимЕUIьной заработной платы,
устанавливаемой Соглашением о минимальной заработной плате в городе
Москве на соответствующий год между Правительством Москвы,
московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями
работодателей.

1.10. При разработке условий оплаты труда работников
образовательной организации )литывается, что устанавливаемые
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должностные оклады работников не могут быть меньше должностных
окладов, выплачиваемых работникам до ее изменения, при условии
сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и
выполненияими работ той же квалификации.

2. основные понятия.
2.1. Оклад по профессионЕlльно-квulпификационным группам (ПКГ)

- миним€lльная фиксированная величина, принимаем€ш для определения
оклада (должностного окJIада, ставки заработноЙ платы) работника.

2.2. Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за
труд в зависимости от кв€Lllификации работника, сложности, количества,
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за
работу в условиях, откJIоняющихся от норм€tльных, рабоry в особых
кJIиматических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному
загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера),
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего
характера, премии и иные поощрительные выплаты) и выплаты
социflJIьн ого характера.

2.З. Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты
труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей
определенной сложности за ка-пендарный месяц без )п{ета
компенсационных, стимулирующих и соци€tльных выплат.

2.4. Тарифная ставка (ставка заработной платы) это
фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы
труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без

учета компенсационных, стимулирующих и соци€lльных выплат.
2.5. Неаудиторная занятость - вкJIючает все виды образовательной

и воспитательной деятельности-, не связанные с проведением уроков в
СИСТеМе общего образования и занятиЙ в системе дополнительного
образования детей (консультации и дополнительные занятия с
обучающимися; подготовка обуrающихся к олимпиадам, конференциям,
сМотрам; осуществление функций кJIассного руководителя по организации
и координации воспитательной работы с обучающимися; иные формы
работы с обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями), внеурочной деятельности и методической работы).

2.6. Учебный план разрабатывается образовательной организацией
саМостоятельно. Максима-гtьная 1^lебная нагрузка обучающ ихся не может
превышать нормы, установленные Федеральным государственным
образовательным стандартом, санитарными правилами и нормами.

2.7. Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях
ВОЗМещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых
или иных обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом
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Российской Федерации.
2.8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в

суммарном и (или) процентном отношении к должностному окладу,
ставке заработной платы. Применение выплаты компенсационного
характера не образует новый оклад и не учитывается при начислении
стимулирующих выплат.

2.9. Компенсационная часть фонда оплаты труда педагогического
персон€rла вкJIючает в себя таюке выплаты компенсационного характера,
предусмотренные трудовым законодательством либо правовыми актами
города Москвы;

2.10. Стимулирующие выплаты выплаты, предусмотренные
работникам образовательной организации с целью повышения их
заинтересованности в достижении качественных результатов труда.

2.||. Стимулирующие выплаты осуществляются за счет средств
фонда стимулирования труда образовательной организации.

3. Распределение фонда оплаты труда образовательной организации.
3.1. Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из

базовой части (фонда оплаты труда по (ученико-часу>) и ((дето-дню)),

должностным окJIадам, ставкам заработной платы), компенсационной
части и стимулирующей части и опредеJLяется по формуле:

ФоТ: ФоТб + ФоТк * ФоТсm,

где:
ФОТ - фоrд оплаты труда образовательной
орг€lнизации;
ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда;
ФОТк - фо"д оплаты труда по выплатам компенсационного
характера;
ФОТсm - стимулирующая часть фонда оплаты труда.

3.2. Базов€rя часть фонда оплаты труда фонда оплаты труда
образовательной организации определяется по формуле :

ФОТб: ФОТув + ФОТu,

где:
Фотб базовая часть фонда оплаты труда фонда оплаты труда

образовательной организации ;

Фотув базовая часть фонда оплаты труда воспитателей,
осуществляющих обучение по образовательцым программам
дошкольного образования, и учителей;

ФОТu - базовая часть фонда оплаты труда иных категорий работников
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ФОТув:ФОТбхПП,
где:

ФОТув базовая часть фонда оплаты труда
осуществляющих обучение по образовательным

воспитателей,
программам

образовательной

осуществляющих обучение по образовательным
дошкольного образованиъ и учителей.

воспитателей,
программам

3.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной
организации определяется по формуле:

ФОТсm:ФОТхСТ,
где

ФОТсm - стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной
организации;

ФОТ - фо"д оплаты труда образовательной организации;
СТ - доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда

образовательной организации.
Размер доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда

определяется прик€вом по школе.
3.5. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера,

устанавливаемых в процентном отношении к окладу или в суммовом
Выражении, не образует новыЙ оклад и не учитывается при начислении
иных выплат.

4. Формирование базовой части фонда оплаты труда
ПеДагогических работников, определенпе стоимости (ýrченико-
часа>>, <(дето_дня>>.

4.|. Базовая часть фонда оплаты труда воспитателей,
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осуществляющих обучение по образовательным программам дошкольного
образования ) и учителей опр еделяется по формуле :

ФОТув : ФОТу + ФОТвI + ФОТв2,
где:

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

ФОТу - базовая часть фонда оплаты учителей;
ФОТвl - базовая часть фонда оплаты труда воспитателей,

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

ФОТв2 базовая часть фонда оплаты труда воспитателей,
осуществляющих обучение по образовательным программам дошкольного
образования в группах кратковременного пребывания.

4.2. Базовая часть фонда оплаты труда учителей @Оry) обеспечивает
гарантированную оплату труда учителей исходя из количества
проведенных им учебных часов и численности обуrающихся.

Стоимость одного (}ченико-часаD (стоимость образовательной услуги
за один расчетный час работы с одним расчетным обучающимся в
соответствии с учебным планом) для учителей рассчитывается по
следующей формуле:

С*у:
Фотr,* т * к

Iа.li ж ti +Z2 х ý?i xtr + Х 3 х а3rх t,

где:

Ссmу - стоимость одного (ученико-часа>> для учителей,
руб.;
ФОТу - базовая часть фонда оплаты труда 1.,rителей;

a]i количество обучающихся в i-oM классе (за исключеЕием
обучающижся из числа детей-инвалидов);

a2i количество обучающихся в i-oM кJIассе из числа детеЙ-
инвuLпидов, за искJIючением детей-инв€tлидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инв€tлидов;

a3i- количество обучающихся в i-oM кJIассе из числа детеЙ-инв€rлидов
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих
детей-инвалидов;

/; - го.щовое количество часов, предусмотренное по уrебному плану в
i-oM классе;

Т - часть базовой части фонда оплаты труда учителей,
предусмотренная на оплату за проверку тетрадей;

К - часть базовой части фонда оплаты труда учителей,
предусмотренная на оплату за осуществление функций кJIассного
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руководителя;
i - количество классов по всем параллеJuIм.

При этом при расчете стоимости одного ((ученика-часа)) количество
часов, предусмотренных по учебному плану на занятия по у.rебным
предметам: информатика, иностранныЙ язык, технология, увеличивается
на коэффициент, которыЙ определяется как отношение наполняемости
кJIасса, но не выше 25 и средней численности обучающихся в группе на
занятиях по информатике, иностранным языкам, технологии. По другим
1^rебным предметам с целью обеспечения качества образования по
выбранному профилю, увеличение на коэффициент определяется
лок€uIьным актом образовательной организации.

Пр" расчете стоимости одного (ученика-часа) количество часов,
предусмотренных по учебному плану в кJIассах для детей с ограниченными
возможностями здоровья (овз) и особыми образовательными
потребностями увеличивается на коэффициент, который опредеJuIется как
отношение наполняемости кJIасса, но не выше 25 и средней численности
обучающихся в кJIассе. Открытие кJIассов для детей с ОВЗ и особыми
образовательными потребностями, а также списочные составы кJIассов
утверждаются прикuцtом по образовательной организации на основании
специЕLпизированных заключений и рекомендаций.

Организация индивиду€Lльного обl^rения на дому утверждаются
прик€вом по образовательной организации на основании
соответствующего медицинского закJIючения, з€uIвления родителей
(законных представителей) и производится на срок его действия.

4.3. Базовая часть фонда оплаты труда воспитателей (ФОТв1, ФОТв2)
обеспечивает гарантированную оплату труда воспитателей исходя из числа
дней посещения и численности воспитанников.

Стоимость одного (дето-дня> (стоимость образовательной услуги за
один расчетный день работы с одним расчетным обучающимся) для
ВОСПитателеЙ, осуществJLяющих обучение по образовательным программам
ДОШколЬного образования в группах полного дня, рассчитывается по
следующей формуле:

ФоТв1
Сств1 =ý aliXt ir*! Zxa2iXtir*) 3хаЗiХt ir)x n1'

где:

Ссmвy - СТОИМОСТЬ ОДНОГО (ДеТО-ДНЯ) ДЛЯ ВОСПИТаТеЛеЙ,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩих об1..rение по образовательным программам дошкольного
образования в группах полного дня, руб.;

ФоТ61 - базовая часть фонда оплаты труда воспитателей,
ОСУЩеСТВЛяЮЩих обучение по образовательным программам дошкольного
образования в группах полного дня;

alt - КОЛИЧеСТВО ВОСПиТанНиков, осваивающих образовательные
8



программы дошкольного образования, в i-ой группе полного дня (за

исключением воспитанников из числа детей-инвалидов);

a2t _ количество воспитанников, осваивающих образовательные

программы дошкольного образования, в i-ой группе полного дня из числа

детей_инв€lлидов, за исключением детей-инвЕrлидов с нарушениями
опорно_двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инв€lлидов ;

азr _ количество воспитанников, осваивающих образовательные

программы дошкольного образования, в i-ой группе полного дня из числа

детей_инвЕtлидов с нарушениями опорно-двигатеJIьного аппарата, слепых и
слабовидящих детей-инв€rлидов ;

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

п1 - средняя численность воспитателей, осуществляющих обучение
по образовательным программам дошкольного образования) в расчете на
одну группу полного дня в образовательной организации, опредеJuIется как
отношение численности воспитателей, осуществляющих обучение по
образовательным шрограммам дошкольного образования в группах
полного дня,и числа групп полного дня в образователъной организации.

Оплата часов замены производится из расчета один академический
час. Стоимость часа замены определяется локЕLгIьным актом
образовательной организации в нач€ше Стоимость одного ((дето-дня)
(стоимость образовательной усJtуги за один расчетный день работы с
одним расчетным обучающимся) дJuI воспитателей, осуществляющих
обучение по образовательным программам
дошкольного образования в группах кратковременного пребывания,

рассчитывается по следующей формуле:

rLстsZ - {,
где:

Ссmв2 - стоимость одного (дето-дня) для воспитателей,
осуществляющих обуrение по образовательным программам дошкольного
образования в группах кратковременного пребывания, руб.;

ФОТ"2 - базовая часть фонда оплаты труда воспитателей,
осуществляющих обучение по образовательным программам дошкольного
образования в группах кратковременного пребывания;

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

количество воспитанников, осваивающих образовательные
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учебного года.
программы дошкольного образования, в i-ой группе

кратковременного пребывания из числа детей-инв€I[идов, за искJIючением
детей-инв€LIIидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и
слабовидящих детей -инвatлидов ;

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

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

п2 - средняя численность воспитателей, осуществляющих обучение
по образовательным программам дошкольного образования, в расчете на
одну группу кратковременного пребывания в образовательной
организации, определяется как отношение численности воспитателей,
осуществляющих обучение по образовательным программам дошкольного
образования в группах кратковременного пребывания, и числа групп
кратковременного пребывания в образовательной организации.
Так же при расчете заработной платы воспитателей учитываются
коэффициенты, прописанные в локЕLпьных актах учреждения.

Стоимостъ ((дето-дня) для воспитателей определяется 1 сентября на
текущий учебный год на основании пок€вателей предыдущего учебного
года.

4.4. Фонд и цорядок оплаты труда воспитателей группы
продленного дня, формируемый за счет средств, поступающих от
приносящеЙ доход деятельности, определяется отдельным локLIIьным
актом.

4.5. Норма часов педагогической работы за ставку заработной
ПлаТы: 25 часов в неделю - воспитателям, работающим непосредственно в
группах только с обучающимися (воспитанниками, детьми), имеющими
ограниченные возможности здоровья;

4.6. Заработная плата педагогических работников, ре€tлизующих
дополнительные общеразвивающие программы, формируемаJI из объема
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания образовательной организации, субсидии из
бюджета города Москвы, рассчитывается от оклада согласно занимаемой
ставки.

5. Основные условия оплаты труда.
5.1. Щолжностной оклад )лителя рассчитывается по формуле:
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О_, : (С.rг х ýа1; х tj + 2 х Со" х|а2rх fi + 3 х С.rr. х|аЗ; xt)/L2
ау :(C.ri, Х f,a1; x rl- + 2 Х Сrr, xf, а2; Х t, + 3 Х Соr, х! а3; xti/L?,

где:

О, - должностной окJIад учитеJuI;

Ссmу - стоимость одного ((ученико-часа) для учителя;
а] i - IIисленность обучающихся по предмету в каждом классе (за

искJIючением обучающихся из числа детей-инв алидов) ;

a2i - численность обучающихся по предмету в каждом классе из числа
детей-инв€Lпидов, за искJIючением детей-инв€Lлидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инв€tлидов;

a3i - численность обучающихся по предмету в каждом кJIассе из числа
детей-инв€tлидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и
слабовидящих детей-инвztлидов ;

/; - количество часов по предмету по уrебному плану в каждом
классе.

Количество часов по предмету по учебному плану рассчитывается на
учебный год с l сентября текущего к€rлендарного года по 31 мая
следующего каlrендарного года по формуле:

ti: t х 34,
где:
/ - количество часов в неделю по предмету по 1,.rебному
плану;
34 - количество недель в учебном году;
При этом ttри расчете стоимости одного ((ученика-часа)) количество

часов, предусмотренных по уrебному плану на занятия по учебным
ПреДметам: информатика, иностранный язык, технология, увеличивается
на коэффициент, которыЙ определяется как отношение наполняемости
кJIасса, но не выше 25 и средней численности обучающихся в группе на
занятиях по информатике, иностранным языкам, технологии. По другим
Учебным предметам с целью обеспечения качества образования по
выбранному профилю (элективные курсы), увеличение на коэффициент
определяется локilльным актом образовательной организации.

При расчете стоимости одного ((ученика-часа) количество часов,
Предусмотренных по учебному плану в кJIассах для детей с ограниченными
возможностями здоровья (овз) и особыми образовательными
ПОТРебностями увеличивается на коэффициент, который опредеJIяется как
ОТношение наполняемости кJIасса, но не выше 25 и средней численности
ОбУчающихся в кJIассе. Открытие кJIассов дJuI детей с ОВЗ и особыми
ОбРаЗовательными потребностями, а также списочные состЕlвы кJIассов
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утверждаются прик€lзом по обрi}зовательной организации на основанИИ
специ€шизированных заключений и рекомендаций.
Организация индивидуального обучения на дому утверждаются прикuвом
по образовательной организации на основании соответствующего
медицинского закJIючения и производится на срок его действия.
Количество месяцев, используемых для расчета должностного окJIада,

определяется сроками действия медицинского заключения.
5.4. Педагогам, осуществляющим функционЕLIIьные обязанности по

заведованию кабинетом, устанавливается ежемесячная суммов€UI доплата,

размер которой устанавливается ежегодно на основании приказа по
образовательной организации. (нормативный акт организации - приказ)

5.5. Оплата rIителям, осуществляющим индивиду€rльное обучение на

дому, утверждается лок€LIIьным актом устанавливается на основании
приказа по образовательной организации. (нормативный акт организации -
приказ)

5.6 Оплата за часы замены учителям утверждается лок€Lпьным актом

устанавливается на основании прикzва по образовательной организации
(нормативный акт организации - приказ).

5.4.,Щолжностной окJIад восtIитателя, осуществляющего обучение
по образовательным программам дошкольного образования

рассчитывается по формуле :

OB-(CсTBr х Iali х ttL+z х CcTBt х la2tx f;r+3 х CcTBt х xEa3t х tir*CcTBz х Ia4; х

ttz+2 х CcTBzx Ia5; х ttz+ *3 х CcTBz х Ia6; х ttz)/!2,
где:

Ou - должностной оклад воспитателя, осуществляющего обучение по
образовательным прогр аммам дошкольного образования;

Ссmв] - СТОИМОСТЬ ОДНОГО ((ДеТО-ДНЯ) ДJUI ВОСПИТаТеЛЯ,

осуществляющего обучение по образовательным программам дошкольного
образования в группах полного дня;

alt - численность воспитанников в i-ой группе полного дня (.а
искJIючением воспитанников из числа детей-инвалидов);

a2t - численность воспитанников в i-ой группе полного дня из числа

детей-инвzllrидов, за искJIючением детей-инв€Lпидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инв€tлидов;

qзt - численность воспитанников в i-ой группе полного дня из числа
детей-инв€Lпидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и
слабовидящих детей-инвatлидов ;

/;7 - колшчество дней посещеЕ[Iя воспитанЕиками i-ой группы полного
дня;

Ссmв2- СТОИМОСТЬ ОДНОГО ((ДеТО-ДНЯ) ДЛЯ ВОСПИТаТеЛя,

осуществляющего об1..rение по образовательным программам дошкольного
образования в группах кратковременного пребывания ;

t2



a4i - численность воспитанников в i-оЙ группе кратковременного
пребывания (за искJIючением воспитанников из числа детей-инвалидов);

a5t - численность воспитанников в i-оЙ группе кратковременного
пребыван ия из числа детеЙ -инв€tпидов, за искJIючени ем детей-инв€Lлидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих
детей-инвulлидов;

абt - численностЬ воспитанников в i-оЙ группе кратковременного
пребывания из числа детей-инв€lJIидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инв€шидов;

tiz количество дней посещения воспитанниками в i-ой группы
кратковременного пребывания.

5.6. Щолжностной оклад педагогических работников,
осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим
программам формируемыЙ из объема средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания образовательной
орГаниЗации, субсидии из бюджета города Москвы, рассчитывается от
оклада согласно занимаемой ставки.

5.7. Контингент обучающихся дJlя расчета должностного оклада
УчиТеля, воспитателя, осуществляющего обучение по образовательным
ПроГраММам дошкольного образования, педагогического работника,
ОСУЩеСТВляющего обуrение по дополнительным образовательным
ПРограМмам финансируемым из объема средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания образовательной
ОРГаНИЗации, субсидии из бюджета города Москвы пересчитывается по
СОСТОЯНИЮ на НаЧало учебного года и на начаJIо астрономического года.

5.8. Основные условия оплаты труда иных категорий работников.
5.8.1. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной

ПЛаТЫ) иных категориЙ работников образовательной организации,
занимающих должности специЕtлистов, руководителей и служащих,
устанавливаются руководителем организации согласно штатному
расписанию, но не ниже рщмеров Минимальных рекомендованных
окJIадов (должностных окJIадов, ставок заработноЙ платы) с учетом
pilзМepa фонда оплаты труда образовательноЙ организации, а также
сложности и объема выполняемой работниками образовательной
организации работы.

МИНИмальный рекомендованный оклад (должностной окJIад, ставка
заработной платы) размеру миним€UIьной заработной платы в городе
москве, утвержденному Соглашением о минимальной заработной плате в
городе Москве на соответствующий год между Правительством Москвы,
московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями
работодателей.

часов6. Продолжительность рабочего времени (нормы
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педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников.
б.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов

педагогической работы за ставку заработной платы) дп" педагогических
работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности
рабочего времени не более 3б часов в неделю.

6.2. В зависимости от должности и (или) специztльности
педагогическим работникам устанавливается следующая
продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы.

6.2.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю
устанавливается: старшим воспитателям; педагогам_психологам;
соци€tльным педагогам; педагогам-организаторам; инструкторам по труду;
педагогам-библиотекарям; методистам и старшим методистам; тьюторам;
преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности;
инструкторам-методистам, старшим инструкторам-методистам.

6.2.2. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за
ставку заработноЙ платы устанавливается: учителям-дефектологам;
rIителям-логопедам.

6.2.З. Норма часов педагогической работы 24 часав неделю за ставку
заработноЙ платы устанавливается: музыкalльным руководитеJuIм;
концертмейстерам.

6.2.4. Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за
сТавку заработноЙ платы устанавливается воспитателям, которые работают
в группах полностью состоящие из детей с ограниченными возможностями
ЗДороВЬя и (или) нуждающиеся в длительном лечении и непосредственно
осуществляющие обучение, воспитание, присмотр и уход за
обУчающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями
здоровья.

6.2.5. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за
ставку заработноЙ платы устанавливается: инструкторам по
физической культуре; воспитателям осуществляющих присмотр
и уход за детьми в группах продленного дня.

6.2.6. Норма часов педагогической работы Зб часов в неделю за
сТаВку заработноЙ платы устанавливается воспитателям, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования.

6.2.7. За норму часов педагогической работы за ставку заработной
Платы педагогических работников, перечисленных ниже, принимается
норма часов уrебной (преподавательской) работы, являющ.шся
нормируемой частью их педагогической работы (далее - норма часов
учебной (преподавательской) работы).

НОРма Часов 1^rебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю
За СТаВКУ ЗаработноЙ платы устанавливается: учителям, осуществляющим
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образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам (в том числе адаптированным); преподавателям,
осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным
общеобр€вовательным программам в области искусств, физической
культуры спорта; педагогам дополнительного образования и старшим
педагогам дополнительного образования; тренерам-преподавателям и
старшим тренерам-преподавателям, осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным программам в области физической
культуры и спорта.

6.2.8. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время
педагогических работников вкJIючается уrебная (преполавательская)

работа, воспитательная работа, индивиду€uIьная работа с обучающимися,
научная, творческЕuI и исследовательская работа, а также другая
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными)
обязанностями и (или) индивидуЕuIьным планом, методическЕlя,
подготовительнuш, организационная, диагностическЕUI, работа по ведению
мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных,
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных
мероприятий, проводимых с обуrающимися.

6.2.9. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной
платы педагогических работников, предусмотренные пунктами 6.2.2
6.2.6 настоящего Положения, устанавливаются в астрономических часах.
Нормы часов учебной (преподавательской) работы, предусмотренные
пунктом 6.2.7 настоящего Положения, устанавливаются в астрономических
часах, вкJIючая короткие перерывы (перемены), динамическую паузу.

6.2.|0. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной
Платы, предусмотренные пунктами 6.2.4 - 6.2.6 настоящего Положения, и
нормы часов учебной (преподавательской) работы, предусмотренные
ПУнкТоМ 6.2.7 настоящего Положения, явJLяются расчетными величинами
для исчисления педагогическим работникам заработной платы за месяц с
УчеТоМ установленного организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, объема педагогической работы или учебной
(преподавательской) работы в неделю (в год).

6.2.11. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую)
РабОry, Выполняемую педагогическим работником с его письменного
согласия сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы
ЛИбО Ниже Установленной нормы часов за ставку заработной платы оплата
проиЗВодитая из установленного р€вмера ставки заработной платы
ПРОПОРЦИОН€LПьно фактически определенному объему педагогической
РабОты или 1.,rебной (преподавательской) работы, за исключением случаев
выплаты ставок заработной платы в полном р€вмере, предусмотренных
федеральным или регион€rльным законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
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7. Условия оплаты труда руководителей образовательных
организаций, их заместителей, главных бухгалтеров.

7.|. Заработн€ш плата руководителя образовательной организации,
заместителей руководителя и главного бухгалтера состоит из
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего
характера.

7.2. Размер должностного оклада, выплаты стимулирующего
характера и выплаты компенсационного характера руководителю
образовательноЙ организации определяются трудовым договором с

Щепартамент образования и науки города Москвы в соответствии с
Положением об оплате труда руководителей государственных
образовательных организаций, утвержденным Щепартамент образован ия и
науки города Москвы.

7.З. ,Щолжностной окJIад руководителя образовательной
организации устанавливается,.Щепартамент образования и науки города
Москвы.

7.4. ,Щолжностной окJIад руководителя образовательной
организации рассчитывается ежегодно и устанавливается на календарный
год.

7.5.,Щолжностной оклад аттестованного заместителя директора,
главного бухга-гrтера равен должностному окладу директора, умноженному
на коэффициент кратности (0,7 - 0,9) ЩолжностноЙ окJIад временно не
иМеюЩего аттестации заместителя директора, главного бухга-rrтера равен
должностному окладу директора, умноженному на коэффициент кратности
0,6.

7 '6' Предельный
раЗМер постоянной части заработной платы заместителей директора
и главного бухгалтера не может превышать 320 тысяч рублеЙ в
месяц.

8. Установленпе выплат компенсационного характера.
8.1. К выплатам компенсационного характера работникам

образовательной организации относятся:
П ПОВышение оплаты труда (компенсация) работникам, занятым

на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда;

П ДОПлаТы за рабоry в условиях, отклоняющихся от нормzLльных.
8.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются

ПРИК€ВоМ руководителя образовательной организации в соответствии с
трудовым Законодательством и иными нормативными правовыми актами
при нЕlличии соответствующих условий трула.

8.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в
процентах к окJIадам (должностным окJIацам, ставкам заработной платы)
работников или в абсолютных р€вмерах, если иное не установлено

16



законодательством Российской Федер ации.
8.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к

окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) работников,
не образуют новый оклад (должностной оклад, ставку заработной платы) и
не учитываются при начислении иных компенсационных и
стимулирующих выплат, устанавливаемых к окладу (должностному
окладу, ставке заработной платы).

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

Пр" условии проведения аттестации рабочих мест (специа_llьной
оценки условий труда) в установленном порядке компенсационные
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах или работах с
вредными условиями труда, определяются в зависимости от результатов
аттестации (специальной оценки) и устанавливаются пропорцион€Lпьно
времени, отработанному в неблагоприятных условиях, в рaвмерах,
определяемых в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

8.б. В образовательной организации применяются следующие
выгIлаты компенсационного характера за рабоry в условиях,
откJIоняющихся от норм€lльных:

П доплата за работу в ночное время;
П доплата за работу в выходные и нерабочие пр€вдничные дни;
П доплата за сверхурочную работу;
П доплата при совмещении профессий (должностей), расширении

зон обслуживания, увеличении объема работ или исполнении
обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения его от работы, определенной трудовым договором;

П иные допJIаты за работу в условиях, откJIоняющихся от
норм€LIIьных, в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.

8.7. Размеры выплат компенсационного характера за работу в

условиях, отклоняющихся от нормzrпьных, определяются в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержатт\ими нормы трудового права.

9. Выплаты стимулирующего характера.

9.1. С целью стимулирования к качественному результату труда и
поощрения работников за выполненную рабоry в образовательной
организации могут быть установлены стимулирующие выплаты в
соответствии с действующей редакцией "Положение о порядке
сТиМУлирования труда работников Государственного бюджетного
общеобр€tзовательного учреждения города Москвы "Т ТТкола JYo 1 5 5 0 ll'
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9.2 Применение стимулирующих выплат к окладам (должностным
окладам ставкам заработной платы) не образует новый должностной оклад
(оклад), ставку и не учитывается при начислении иных стимулирующих и
компенсационных выплат

9.3. Премирование работника по итогам работы за период (по итогам
месяца, квартаJIа, учебного года) осуществляется на основе анЕшиза его
трудовой деятельности.

9 .4. В образовательной организации могут применяться р€вовые
премии:

П за выполнение особо важных и ответственных поручений;
П за подготовку и проведение важных организационных

мероприятий, связанных с основной деятельностью
образовательной организации ;

П за позитивные результаты работы, выр€tзившиеся в особых
достижениях обучающихся - призеров олимпиад, конкурсов,
научных конференций и по данным независимых диагностик;

П и другие виды преми€rльных выплат.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так в
процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке
заработной платы) и корректироваться в случае невыполнения
установленных пок€вателей премирования.
Порядок и условия выплат стимулирующего характера работникам
Учреждения устанавливается действующей редакцией "Положение о
порядке стимулирования труда работников Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы "ТТТкола ýо |ýýQlrя
Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах фонда
оплаты труда работников, а также средств от иной приносящей доход
деятельности, направленных Учреждением на оплату труда работников.

9.5. Постоянная ежемесячная премия заместителя директора,
главного бухгалтера равна постоянноЙ ежемесячноЙ премии директора
школы, умноженноЙ на коэффициент кратности (0,7 - 0,9). Постоянную
ежемесячную премию временно не имеющие аттестации заместители
директора, главный бухгалтер не получают. Коэффициент кратности
устанавливается на основании рекомендации ДОНМ.

10. Заключительные положения.

10.1 Текст настоящего Положения подлежит доведению до
сведения работников Учреждения путем р€вмещения на официальном
СаЙте Государственного бюджетного общеобрЕвовательного учреждения
города Москвы "ТТIкола Ns 1550"
10.2 Положение вступает в силу с момента утверждения прикЕвом и
действует до его отмены.
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