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1. О бщ и е  п о л о ж е н ия

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия оплаты труда и 
материального стимулирования работников Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Москвы «Инженерно-техническая школа имени 
дважды Героя Советского Союза П.Р. Поповича» (далее по тексту именуемого «ГБОУ 
Инженерно-техническая школа»)

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
Федеральным законом от «29» декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от «26» ноября 2012г. 
№2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы», 
Постановлением Правительства РФ от «08» августа 2013г. № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», 
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Москвы от «03» августа 2010г. № 666-ПГ1 «Об утверждении 
единых принципов и рекомендаций по разработке и введению новых отраслевых систем 
оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы», Постановлением 
Правительства Москвы от «22» марта 2011г. № 86-ПП «О проведении пилотного проекта по 
развитию общего образования в городе Москве» (в редакции от «02» декабря 2014г. 
№ 714-ПП), Постановлением Правительства Москвы от «31» августа 2011г. № 407-ПП 
«О мерах по развитию дошкольного образования в городе Москве» (в редакции от «27» 
октября 2014г. №622-Г1П), Законом города Москвы от «20» июня 2001г. №25 «О развитии 
образования в городе Москве» (в редакции от «24» июня 2015г. № 36), приказом 
Департамента образования города Москвы от «12» февраля 2015г. №40 «Об утверждении 
Рекомендаций по разработке системы оплаты труда работников государственных 
образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
подведомственных Департаменту образования города Москвы» (в редакции от «28» августа 
2015г. № 2055), приказом Департамента образования города Москвы от «12» февраля 2015г. 
№ 41 «Об утверждении Рекомендаций по разработке системы оплаты труда работников 
государственных учреждений дополнительного образования, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы», приказом Департамента образования города 
Москвы от «12» ноября 2011г. № 751 «Об утверждении методических рекомендаций по 
введению системы оплаты труда работников государственных образовательных учреждений 
города Москвы, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 
образования в соответствии с федеральными государственными требованиями», приказом 
Департамента образования от «01» марта 2011 г. №166 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по составлению штатных расписаний государственных образовательных 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы системы Департамента 
образования города Москвы», приказом Департамента образования города Москвы «О мерах 
по реализации пилотного проекта по развитию общего образования в городе Москве» от 
«25» марта 2011 г. № 210, иными правовыми актами города Москвы, содержащими нормы 
трудового права, коллективными договорами, соглашениями, Уставом и локальными 
нормативными актами ГБОУ Инженерно-техническая школа.

1.3. Система оплаты труда работников ГБОУ Инженерно-техническая школа 
устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами общеобразовательной организации в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права с учетом:
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- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих;
- профессиональных стандартов;
- государственных гарантий по оплате труда;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений;
- отраслевых соглашений между Департаментом образования города Москвы и 

Московской городской организацией Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации;

- рекомендаций по разработке систем оплаты труда работников государственных 
общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города 
Москвы;

- мнения представительного органа работников.

1.4. Фонд оплаты труда работников ГБОУ Инженерно-техническая школа 
формируется из объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания общеобразовательной организации, субсидии из бюджета города 
Москвы на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
государственного задания, а также за счет средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности, в части расходов на оплату труда в соответствии с утвержденным Планом 
финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательной организации.

1.5. Экономия по фонду оплаты труда (включая начисления на фонд оплаты труда), по 
коммунальным услугам и материальным затратам может направляться ГБОУ Инженерно- 
техническая школа на выплаты стимулирующего характера.

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени.

1.7. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой по совместительству, производится раздельно по каждой из 
должностей.

1.8. Условия оплаты труда работника ГБОУ Инженерно-техническая школа, включая 
размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) и выплат компенсационного 
характера, включаются в текст трудового договора. Выплаты стимулирующего характера 
устанавливаются приказом руководителя.

В случае изменения фонда оплаты труда и (или) показателей, используемых при 
расчете заработной платы работников ГБОУ Инженерно-техническая школа, с ними 
заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору, предусматривающие 
соответствующее изменение размеров должностных окладов и (или) выплат 
компенсационного характера.

1.9. Заработная плата работника, выполнившего месячную норму рабочего времени, 
установленную законодательством Российской Федерации, и исполнившего свои трудовые 
обязанности (нормы труда), не может быть ниже установленного размера минимальной 
заработной платы, устанавливаемой Соглашением о минимальной заработной плате в городе 
Москве на соответствующий год между Правительством Москвы, московскими 
объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей.
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(директор, заместители директора);
иные педагогические работники (старший воспитатель, социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог-организатор, преподаватель -  организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, учитель-логопед, учитель-дефектолог, инструктор по 
физической культуре, музыкальный руководитель, педагог дополнительного 
образования, воспитатель ГПД, методист, старший методист, педагог-библиотекарь);

общеотраслевые специалисты и служащие (главный бухгалтер, бухгалтер, 
экономист, специалист по кадрам, инспектор по кадрам, контрактный  управляющий, 
специалист по закупкам, экономист по договорной и претензионной работе, 

заведующий хозяйством, инженер, документовед, специалист по охране труда и технике 
безопасности, системный администратор);

учебно-вспомогательный персонал образовательной организации  (секретарь, 
делопроизводитель, помощник воспитателя, лаборант).

2.4. Объем базовой части фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих 
уход и присмотр за детьми дошкольного возраста и их обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, и учителей определяется по формуле:

ФОТув = ФОТб х ПП,

где:
ФОТув - базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих уход 

и присмотр за детьми дошкольного возраста и их обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, и учителей;

ФОТб - базовая часть фонда оплаты груда ГБОУ Инженерно-техническая школа;
ПП - доля фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих уход и присмотр 

за детьми дошкольного возраста и их обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, и учителей.

2.5. В случае изменения фонда оплаты труда ГБОУ Инженерно-техническая 
школа и (или) показателей, используемых при расчете должностных окладов 
работников организ ации, с ними заключаются дополнительные соглашения к трудовому 
договору, предусматривающие соответствующее изменение размеров должностных 
окладов и (или) выплат компенсационного характера.

3. Формирование базовой части фонда  оплаты труда педагогически х работников,
определение стоимости «ученико-часа», «де то-дня ».

3.1. Базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих уход и 
присмотр за детьми дошкольного возраста и их обучение по образовательным
программам дошкольного образования, и учителей определяется по формуле:

ФОТув = ФОТу + ФОТв1 + ФОТв2,

где:
ФОТув - базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих уход и 

присмотр за детьми дошкольного возраста и их обучение по образовательным
программам дошкольного образования, и учителей;

ФОТу - базовая часть фонда оплаты труда учителей;
ФОТв1 - базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих уход 

и присмотр за детьми дошкольного возраста и их обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в группах полного дня;



5

Ф0Тв2  - базовая часть фонда оплаты труда воспит ателей, осуществляющих уход 
и присмотр за детьми дошкольного возраста и их обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в группах кратковременного пребывания.

3.2. Базовая часть фонда оплаты труда учителей (ФОТ\) обеспечивает 
гарантированную оплату труда учителей, исходя из количества проведенных им 
учебных часов и численности обучающихся.

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

с  _ ФОТ'1______________
cmul (S a\ ixtn+Y,2x <l2ixtil+T,3x <13iXtii)xnl’

где:
Cctnel - стоимость одного «ученико-часа» для учителей, руб.;
ФОТу - базовая часть фонда оплаты труда учителей;
ali - количество обучающихся по предмету в i-ом классе (за исключением 

обучающихся из числа детей-инвалидов);
a2i - 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 аппарата, слепых и слабовидящих 
детей-инвалидов ;

(/- годовое количество часов, предусмотренное по учебному плану в i - ом классе;
/ - количество классов по всем параллелям;
Т - часть базовой части фонда оплаты труда учителей, предусмотренная на оплату 

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

оплату за осуществление функций классного руководителя.
При этом при расчете стоимости одного «ученико-часа» на занятия по 

информатике, иностранным языкам, технологии, предпрофильным и профильным 
предметам, предметам расширенного изучения, то есть тем предметам, по которым 
Учебным планом образовательной организации предусматривается деление на 
подгруппы, используется наполняемость всего класса.

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

Стоимость одного «дето-дня» (стоимость образовательной услуги за один 
расчетный день работы с одним расчетным обучающимся) для воспитателей, 
осуществляющих уход и присмотр за детьми  дошкольного возраста и их обучение по

образовательным программам дошкольного
_  ________ ФОТу-(7+К)________  образования в группах полного дня,

Z«li!x'f/+Z 2 xa 2txtj+v3xa3iXti рассчитывается по следующей формуле:

где:

Сету - стоимость одного «дето-дня» для воспитателей, осуществляющих уход и 
присмотр за детьми дошкольного возраста и их обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, руб.;
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ФОТу - базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих уход и 
присмотр за детьми дошкольного возраста и их обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в группах полного дня;
ali  -  количество воспитанников, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образов ания, в i-ой группе полного дня (за исключением воспитанников из 
числа детей-инвалидов);

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

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

ti - плановое количество дней посещения воспитанниками, осваивающими 
основные общеобразовательные програм мы дошкольного образования, ГБОУ 
Инженерно-техническая школа в i-ой группе полного дня;

п1 - средняя численность воспитателей, осуществляющих уход и присмотр за 
детьми дошкольного возраста и их об учение по образовательным программам 
дошкольного образов ания, в расчете на одну группу полного дня в ГБОУ Инженерно- 
техническая школа.

Стоимость одного «дето-дня» (стоимость образовательной услуги за один 
расчетный день работы с одним расчетным обучающимся) для воспитателей, 
осуществляющих уход и присмотр за детьми до школьного возраста и их обучение по 
образовательным программам дошкольного об разования в группах кратковременного 
пребывания, рассчитывается по следующей формуле:

Сств2
__ ФОТв2

(£ a4*xti2+E 2xa5iXtj2+1 3xa6iXti2)xn2 ’

где:
Сств2 - стоимость одного «дето-дня» для воспитателей, осуществляющих уход и 

присмотр за детьми дошкольного возраста и их обучение по образовательным 
программам дошкол ьного образования, в группах кратковременного пребывания, руб.;

ФОТв2  - базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих уход  и 
присмотр за детьми дошкольного возраста и их обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в группах  кратковременного пребывания;

с/-//-  количество воспитанников, осваив ающих образовательные программы 
дошкольного образов ания, в i-ой группе кратковременного пребывания (за 
исключением воспитанников из числа детей-инвалидов);

£/5/- количество воспитанников, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования, в i-ой группе кратковременного пребывания из числа детей- 
инвалидов, за исклю чением детей-инвалидо в с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов;

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

И2 - плановое количество дней посещения воспитанниками, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, образователь ной организации в
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i- ой группе кратковременного пребывания;
п2 - средняя численность воспитателей, осуществляющих уход и присмотр за 

детьми дошкольного возраста и их обучение по образовательным программам 
дошкольного образов ания, в одной группе кратковременного пребывания в ГБОУ 
Инженерно-техническая школа.

4. О сновны е условия оплаты  тр уда.

4.1.1. Должностной оклад учителя рассчитывается по формуле:

Ov = (Cfw  х У «1, х t { + 2 х Ссту х  У <а, х  f,- + 3 х  Ссту х £  аЗ( х  £,) /  12

______________________________________________

где:
О у- должностной оклад учителя;
Ссту - стоимость одного «ученико-часа» для учителя;
ali - численность обучающихся по предмету в каждом классе (за исключением 

обучающихся из числа детей-инвалидов);
a2i - численность обучающихся по предмету в каждом классе из числа детей- 

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

a3i - численность обучающихся по предмету в каждом классе из числа детей- 
инвалидов с нарушениями опорно-двигательно го аппарата, слепых и слабовидящих 
детей- инвалидов;

ti - количество часов по предмету по учебному плану в каждом классе.
При этом при расчете стоимости одного «ученико-часа» на занятия по 

информатике, иностранным языкам, технологии, предпрофильным и профильным 
предметам, предметам расширенного изучения, то есть тем предметам, по которым 
Учебным планом образовательной организации предусматривается деление на 
подгруппы, используется наполняемость всего класса.

При расчете должностного оклада учителя филиала Учреждения (расположенного 
по адресу: Московская область, Ступинский район, деревня Радужная, ул. Садовая, д.З) 
ввиду специфики об разовательной деятельности, связанной с обучением детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей группы «учебного риска») и 
возможной низкой непрогнозируемой наполняемостью класса (при наполняемости 
класса ниже 15 человек используется наполняемость класса, равная 15 обучающимся).

4.1.2. Часы проведенной замены, индивидуального и надомного обучения, 
индивидуального проекта, консультаций, элективов, курсов по выбору. Стоимость одного 
часа замены, индивидуального и надомного занятия (урока), индивидуального проекта, 
консультации, электива, курса по выбору устанавливается на каждый учебный год 
приказом директора об разовательной организации.

4.2. Должностной оклад воспитателя, осущ ествляющего уход и присмотр за 
детьми дошкольного возраста и их обучение по образовательным программам 
дошкольного образования рассчитывается по формуле:

о ,  Ĉ ctbi ^ X а1{- ^ îi 2 х Cctbj х Y, a2j х + 3 х Cctbj  х £  аЗ̂  х £ц  +
б(;тв2 х х + 2 х Сств2; х х £̂  + л х х х £^) /12,
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где:
Ов - должностной оклад воспитателя, осущ ествляющего уход и присмотр за 

детьми дошкольного возраста и их обучение по образовательным программам 
дошкольного образов ания в группе полного дня;

Ccmel - стоимость одного «дето-дня» для воспитателя , осуществляющего уход и 
присмотр за детьми дошкольного возраста и их обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в группах полного дня;

ali, - численность воспитанников в i-ой группе полного дня (за исключением 

воспитанников из числа  детей-инвалидов);
a2i - численность воспитанников в i-ой группе полного дня из числа детей- 

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

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

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

tn - среднее количество дней посещения воспитанниками i-ой группы полного 
дня, по котором у рассчитывается Государственное задание Учреждения;

Сств2  - стоимость одного «д ето-дня» для воспит ателя, осуществляющего уход и 
присмотр за детьми дошкольного возраста и их обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в группе кратковременного пребывания;

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

a6i -численность воспитанников в i-ой группе кратковременного преб ывания из 
числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и 

слабовидящих детей- инвалидов;
ti - среднее количество дней посещения воспитанниками i-ой группы 

кратковременного пребывания, по которому рассчитывается Государственное задание 
Учреждения.

4.3. Оплата труда педагогов дополнит ельного образования, осуществляется в 
соответствии с приказом Департамента образов ания города Москвы от 12.02.2015 г. 
№ 41 «Об утверж дении Рекомендаций по разраб отке системы оплаты труда работников 

государственных организаций дополнительного образования, под ведомственных 
Департаменту образов ания города Москвы» (для дополнительного образования, 
финансируемого за счет  средств Субсидии на вы полнение Государственного задания).

4.3.1. Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих обучение 
по дополнительным общеразвивающим программам, формируется из объема средств 
субсидии на выполнение государственной работы - «Работа по организации 
деятельности творч еских коллективов, студий, кружков, секций, любительских 
объединений».

Фонд оплаты тру да педагогов дополнитель ного образования состоит из базовой 
части (фонда оплаты труда по «ученико-часу», должностным окладам, ставкам 
заработной платы), компенсационной части и стимулирующей части и определяется по 
формуле:

ФОТдо = ФОТбдо + ФОТкдо + ФОТстдо,
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где:
ФОТдо - фонд оплаты труда педагогических работников ГБОУ Инж енерно- 

техническая школа, осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам;
ФОТбдо - базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам;
ФОТкдо - фонд оплаты труда по выплатам компенсационного характера 

педагогических работников, осуществляющих обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам;

ФОТстдо - стимулирующая часть фонда оплаты труда педагогических 
работников, осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам.

4.3.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 
осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам в ГБОУ 
Инженерно-техническая школа определяется по формуле:

ФОТстдо = ФОТдо х СТдо,

где:
ФОТстдо - стимулирующая часть фонда оплаты труда педагогических 

работников, осущ ествляющих обучение  по дополнительным общеразвивающим 
программам в ГБОУ Инженерно-техническая школа;

ФОТдо - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 
обучение по дополнительным общеразвивающим программам в ГБОУ Инженерно- 
техническая школа;

СТдо  - доля стимулирующих выплат педагогических работников, 
осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам в фонде 
оплаты труда педагогических работников, осуществляющих обучение по
дополнительным общеразвивающим программам в ГБОУ Инженерно-техническая школ.

4.3.3. Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 
осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
(ФОТбдо) обеспечивает гарантированную оплату труда педагогических работников, 
осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам исходя 
из количества проведенных им учебных часов и численности обучающихся.

Стоимость одного «ученико-часа» (стоимость образовательной услуги за один 
расчетный час работы с одним расчетным обучающимся в соответствии с учебным 
планом) для педагогических работников, осуществляющих обучение по
дополнительным об щеразвивающим про1раммам рассчитывается по следующей 
формуле:

С __ __________________ ФОТб ДО____________________

' £ и Id o j хЬ до*+ £  2 х а2 ( )о ( х ЬД 0 (+ £  3 х  a3»wj х ьдо1 ’

где:

СстДО  - стоимость одного «ученико-часа» для педагогических работников, 
осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам, руб.;

ФОТбдо - базовая часть фонда оплаты труда педагогических работник ов, 
осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам;
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aldoi  - количество обучающихся в клубах, секциях и иных формах организации 

дополнительного образования детей в i-ой группе (за исключением обучающихся из 

числа детей-инвалидов);
a2doi  - количество об учающихся в клубах, секциях и иных формах организации 

дополнительного образования детей в i-ой группе из числа детей-инвалидов, за 
исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых 
и слабовидящих детей-инвалидов;

a3doi - количество обучающихся в клубах, секциях и иных формах организации 
дополнительного образования детей в i-ой группе из числа детей-инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей- 

инвалидов;
bdoi- годовое количество часов, предусмотренное дополнительной 

общеразвивающей программой на работу в кружке, клубе, студии, секции и др.;
i - количество групп (кружков, клубов, студий, секций и др.).
Наполняемость групп в клубах, секциях и иных формах организации 

дополнительного образования детей принимается равным 15 обучающимся.
4.3.4. Должностной оклад педагогического работник а, осуществляющего 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам, рассчитывается по 
формуле:

^  ИД О  (  ̂ cm Д О  ^  ^  ^  ̂До/ ^  ̂до/ 4* 2 X ССП1д о  S  до /  X £д0, т  .3 X

 ̂ ст ДО  •*' \oi ^до/ ) / 4 2

где:
Опдо  - должностной оклад педагогического работника, осуществляющего

обучение по дополнительным общеразвивающим программам;
Сстдо  - стоимость одного «ученико-часа» для педагогического работника, 

осуществляющего обучение по дополнительным общеразвивающим программам;
aldoi  -  количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим

программам (за иск лючением обучающихся из числа детей-инвалидов);

а2дЫ -  количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим
программам из числа детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей- 
инвалидов;

a3doi — количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим
программам из числа  детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
слепых и слабовидящих детей-инвалидов;

tdoi - среднее -количество часов занятий по дополнительным общеразвивающим 
программам в месяц в каждой группе (кружке, клубе, студии, секции и др.).

4.4. Основные условия оплаты труда иных категорий работников.

4.4.1. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) иных 
категорий работников ГБОУ Инженерно-техническая школа, занимающих должности 
иных педагогических работников, специалистов, руководителей и служащих, учебно- 
вспомогательного и младшего об служивающего персонала, устанавливаются 
руководителем организации в разрезе профессиональных квалификационных групп и 
квалификационных уровней, с учетом размера фонда оплаты труда ГБОУ Инженерно- 
техническая школа, а также сложности и объема выполняемой работниками 
образовательной организации работы.



4.4.2. Профессиональные квалификационные группы (далее - ПКГ) и критерии 
отнесения профессий рабочих и должностей служащих к ПКГ утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

Критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к ПКГ 
утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 г. № 525 «О 
профессиональных квалификационных группах  и утверждении критериев отнесения 
профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным 

группам».

4.4.3. Учреждение вправе устанавливать повышающие коэффициенты к окладам 
работников в зависимости от сложности и объема выполняемой работником 
образовательной организации работы. Размер повышающих коэффициентов 
устанавливается приказом директора образовательной организации.

5. Условия оплаты груда директора ГБОУ Инженерно-техническая школа, его

заместителей , гл авного бухгалтера.

5.1. Заработная плата директора ГБОУ Инженерно-техническая школа, его 

заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

5.2. Размер должностного оклада, выплаты стимулирующего характера и выплаты 
компенсационно го характера директору образовательной организ ации определяются 
трудовым договором с Департаментом образов ания города Москвы в соответствии с 
Положением об оплате труда руководителей государственных образовательных 
организаций, утвержденным Департаментом  образования город а Москвы.

5.3. Выплаты стиму лирующего характера заместителю директора, главному 
бухгалтеру осуществляются директором образовательной организации на основании 
оценки результатов  работы образовательно организации по относящемуся к 
компетенции данного заместителя директора, главного бухгалтера направлению работы 
по результатам мониторингов эффективности образовательных организаций, 
проводимых Департаментом образования города Москвы, центральными городскими 
учреждениями Департамента образования города Москвы.

5.4. Предельный уровень среднемесячной заработной платы заместителя 
директора, главного бухгалтера образовательной организации устанавливается на 10-30 

процентов ниже размера должностного оклада директора образовательной организации, 
но не может оставлять менее 99,0 тыс. рублей.

6. Установление выплат компенсационного характера.

6.1. К выплатам компенсационного характера работников ГБОУ И нж енерно-  
техническая школа относятся:

- повышение оплаты труда (компенсация) работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

- выплаты за работу в сельской местности;

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
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6.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом директора 
образовательной организации в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами при наличии соответствующих условий труда.

6.3. 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 (Приложение № 1).

6.4. 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).

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

При условии проведения специальной оценки условий труда в установленном 
порядке, компенсационные выплаты работникам, занятым на тяжелых работах или 
работах с вредными условиями труда, определяются в зависимости от результатов 
специальной оценки условий труда и устанавливаются пропорционально времени, 
отработанному в неблагоприятных условиях, в размерах, определяемых в соответствии 
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права (Приложение №1).

В случае если по результатам специальной оценки условий труда, класс 
опасности не присваив ается, Учреждение  вправе из средств от приносящей доход 
деятельности установить доплату работнику за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (учитель физики, учитель химии, учитель информатики, учитель биологии 
лаборант химии, лаборант физики, лаборант информатики). Размер доплаты 
утверждается приказом руководителя образовательной организации.

6.6. В ГБОУ Инженерно-техническая школа применяются следующие выплаты 
компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:

- выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (Приложение №1);
- выплаты при совмещении профессий (должностей), расширении  зоны 

обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения его от работы, определенной трудовым 
договором, выполнении дополнительного объема работы, не предусмотренного 
должностной инструкцией и трудовым договором работника. Выполнение 
дополнительного объема работы может осущ ествляться работником как в свободное от 
основной работы время, так и наряду с основной работой. Условия выполнения 
дополнительного объема работы определяются соглашением между работодателем и 
работником на основании п.60.2 ТК РФ, размер доплаты определяется по соглашению 
сторон и утверж дается приказом директора образовательной организации;

- выплата учителю  за работу в сельской местности (Приложение №1);
- другие виды выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права;

- выплаты при выполнении работ в других условиях, отклоняющих от 
нормальных, учитывающих особенности отраслевых условий труда педагогических 
работников об разовательной организации, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы;
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8.5. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца:
- за первую половину месяца -  не позднее 23 числа текущего месяца;
- за вторую половину месяца -  не позднее 8 числа, следующего за отработанным, 

месяца.
8.6. При совпадении  дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня.
8.7. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
8.8. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения работник а.

9. В несение измен ений  в Положение о систем е оплаты гр уда работников

ГБОУ Инженерно-технич еская ш кола.

Изменения в настоящее положение вносятся не чаще 2-х раз в год при 
согласовании с трудовым коллективом и ознакомлением Управляющего совета 
образовательной организации.


