


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) об оплате труда работников 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

города Москвы «Западный комплекс непрерывного образования»  (далее – 

Комплекс) регулирует порядок и условия оплаты труда и материального 

стимулирования работников Комплекса, определяет порядок формирования фонда 

оплаты труда, порядок установления размеров должностных окладов (ставок 

заработной платы) по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням (Приложение 1), а также компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

1.2. Положение вступает в силу с 1 сентября 2020 г., обязательно для всех 

структурных подразделений Комплекса. 

 1.3. Положение разработано в соответствии с требованиями Конституции 

Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, приказами 

Министерства образования и науки РФ, приказами Департамента образования 

города Москвы и другими локальными нормативными актами Российской 

Федерации и города Москвы, регулирующими вопросы оплаты труда: 

 1.3.1. Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2008 г. № 583 (в ред. 

постановлений Правительства РФ от 29.09.2008 № 725, от 17.12.2010 № 1045, от 

16.05.2012 № 482, от 26.09.2012 № 975, от 28.01.2013 № 55, от 14.01.2014 № 20) «О 

введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 

учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского 

персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная приравненная к 

ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 

Единой тарифной сетке по оплате труда работников федеральных государственных 

учреждений». 

 1.3.2. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05 мая 2008 г. № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

начального, среднего  и дополнительного профессионального образования» (в ред. 

приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2011 № 1601н). 

 1.3.3. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих (в ред. приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 11.12.2008 N 718н)». 

 1.3.4. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих» (в ред. приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.08.2008 N 

417н)». 

 1.3.5. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 31 августа 2007 г. № 570 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии». 

 1.3.6. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 27 мая 2008 г. № 242 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, 



осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». 

 1.3.7. Постановлением Правительства Москвы от 24 октября 2014 г. № 619-ПП «О 

новых системах оплаты труда работников государственных учреждений города 

Москвы». 

1.3.8. Постановлением Правительства Москвы от 29.10.2014 г. № 640-ПП «О 

признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых 

актов) города Москвы». 

1.3.9. Распоряжением Мэра Москвы от 11.11.2014 г. № 1010-РМ «О признании 

утратившими силу распоряжений Мэра Москвы». 

1.3.10. Приказом Департамента труда и занятости населения города Москвы от 

31.10.2014 № 636 «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного 

характера, применяемых в государственных учреждениях города Москвы». 

1.3.11. Приказом Департамента труда и занятости населения города Москвы от 

13.11.2014 № 646 «Об утверждении Методических рекомендаций органами 

исполнительной власти города Москвы, осуществляющими функции и полномочия 

учредителя, по введению новых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений города Москвы и Методических рекомендаций по разработке 

показателей эффективности деятельности государственных учреждений города 

Москвы». 

1.3.12. Приказом Департамента труда и занятости населения города Москвы от 

14.11.2014 г. № 652 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению 

предельного уровня заработной платы руководителя государственного казенного и 

государственного бюджетного учреждений города Москвы» (в ред. приказа от 

17.12.2014 № 724).   

1.3.13. Постановлением Минтруда РФ от 09.02.2004 г. № 9 «Об утверждении 

Порядка применения Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» (в редакции приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2010 № 921н).  

1.3.14. Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 г. № 2190-р «О 

программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг.». 

1.3.15. Приказ Департамента образования города Москвы от 12 февраля 2015 г. 

№ 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". 

1.3.16. Приказ Департамента образования города Москвы от 28.08.2015 г. № 

2055 «О внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 

12 февраля 2015 г. № 40». 

1.3.17. Приказом Департамента образования города Москвы от 12 февраля 2015г. 

№ 42 «Об утверждении Рекомендаций по разработке систем оплаты труда 

работников государственных профессиональных образовательных организаций, 



подведомственных Департаменту образования города Москвы»;  

1.3.18. Разъяснениями Департамента финансов города Москвы от 01 февраля 

2011 г. №17-05-04/6 «О формировании стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников государственных учреждений города Москвы»; 

1.3.19. Приказом Минтруда России № 167н от 26.04.2013 г. «Об утверждении 

рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного 

(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта»;  

1.3.20. Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 г. № 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». 

1.3.21. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 N 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». 

1.3.22. Постановлением Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях 

работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры». 

1.3.23. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (с 

изменениями и дополнениями от 15.05.2013г.). 

1.4. Устанавливаемая настоящим Положением система оплаты труда работников 

Комплекса осуществляется с учетом: 

- создания условий оплаты труда работников в зависимости от результатов и 

качества работы, а также их заинтересованности в эффективном функционировании 

структурных подразделений и Комплекса в целом, в повышении качества 

оказываемых услуг; 

- достигнутого уровня оплаты труда; 

- обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

- повышенной оплаты труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, но не ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- выплат за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и за выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

- фонда оплаты труда, сформированного на календарный год; 

- мнения представительного органа трудового коллектива; 



-порядка аттестации работников государственных и муниципальных 

учреждений, устанавливаемого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и 

иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы 

численности, типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания 

и другие нормы, утверждаемые в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации). 

1.5. Система оплаты труда устанавливается локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и города Москвы, содержащими нормы труда, а 

также настоящим Положением и разработанными на основе: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

-единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- состава профессиональных квалификационных групп, утвержденных 

Минздравсоцразвития РФ; 

- профессиональных стандартов; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

- перечня выплат компенсационного характера; 

- перечня выплат стимулирующего характера.  

1.6. Заработная плата работника, выполнившего месячную норму рабочего 

времени, установленную законодательством Российской Федерации, и 

исполнившего свои трудовые обязанности (нормы труда), с учетом всех доплат, 

надбавок, стимулирующих и компенсационных выплат не может быть ниже 

установленного размера минимальной заработной платы, устанавливаемой 

Соглашением о минимальной заработной плате в городе Москве на 

соответствующий год между Правительством Москвы, московскими объединениями 

профсоюзов и московскими объединениями работодателей. 

      1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному 

времени, в зависимости от выполненного объема работ, либо на других условиях, 

определенных трудовым договором. 

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

должности, занимаемой по совместительству, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

1.9. Условия оплаты труда работника образовательного учреждения, включая 

размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, включаются в текст трудового 

договора. 

1.10. 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. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации, утверждающие ПКГ приведены в Приложении №1 к 

настоящему Положению. 

Критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к ПКГ 

утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 г. N 525 «О 

профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев отнесения 

профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам». 

1.11. Наименования должностей руководителей, специалистов, служащих и 

профессий рабочих должны соответствовать наименованиям в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий 

рабочих. 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом 

и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии в порядке исключения 

могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы (для общеотраслевых профессий и 

должностей).   

1.12. Размер заработной платы Работника устанавливается в зависимости от его 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы. 

1.13. Комплекс в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

работников самостоятельно определяет размеры окладов, ставок заработной платы, 

а также размеры материального стимулирования. 

1.14. Стоимость одного «студенто-часа», «ученико-часа», «дето-дня», размеры 

окладов, повышающих коэффициентов к окладам, компенсационных и 

стимулирующих выплат работникам Комплекса устанавливаются директором 

Комплекса в пределах средств субсидии из бюджета города Москвы на оплату труда 

работников Комплекса, а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных на оплату труда работников. 

1.15. Размеры окладов (должностных окладов), ставок определяются директором 

Комплекса в соответствии с ПКГ на основе требований к профессиональной 

подготовке, сложности, объема, качества и характера выполняемой работы. 

Размеры должностных окладов работника рассчитываются путем умножения 

базового оклада по соответствующей ПКГ на величину повышающего 

коэффициента. 

Размер должностного оклада преподавателя, мастера производственного 

обучения рассчитывается путем умножения стоимости одного «студенто-часа», на 

количество обучающихся в каждой группе и на среднее количество часов по 

учебному плану в месяц в каждой группе.    

Размер должностного оклада учителя рассчитывается путем умножения 

стоимости одного «ученико-часа»  на количество обучающихся в каждом классе и 

на среднее количество часов по учебному плану в месяц в каждом классе.  



Размер должностного оклада воспитателя (отделения по реализации 

образовательных программ дошкольного образования) рассчитывается путем 

умножения стоимости одного «дето-дня» на численность воспитанников в группе и 

на  количество дней посещения воспитанниками этой группы.  

1.16. Размер должностного оклада, указанный в трудовом договоре Работника, 

может быть понижен или повышен только по соглашению сторон, за исключением 

ситуаций, связанных с изменением организационных или технологических условий 

труда.  

Размер должностного оклада (ставки заработной платы за норму часов 

педагогической нагрузки) преподавателям, мастерам производственного обучения,  

учителям и воспитателям рассчитывается ежегодно на 1 сентября  текущего года и 

устанавливается на учебный год.  

На следующий учебный год размер должностного оклада (ставки заработной 

платы за норму часов педагогической нагрузки) может быть уменьшен по 

инициативе Работодателя только по основаниям, связанными с уменьшением 

количества часов по учебным планам и учебным программам, а также с 

сокращением количества групп, численности студентов, учащихся, воспитанников 

то есть по основаниям связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда.   

Размер должностного оклада преподавателя и учителя может быть изменен в 

случае уменьшения (увеличения) численности обучающихся в группе (классе). 

Размер должностного оклада воспитателя может быть изменен в случае 

уменьшения (увеличения) численности воспитанников в группе.  

О таких случаях Работника уведомляют в письменной форме, не позднее чем за 

два месяца до их наступления. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ 

  

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) – это группы 

профессий рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом вида 

экономической деятельности на основе требований к профессиональной подготовке 

и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Базовый оклад, базовая ставка заработной платы – это минимальный 

оклад (минимальная ставка заработной платы) работника Комплекса, 

осуществляющего профессиональную деятельность в соответствии с ПКГ, без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, других выплат. 

Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности, рассчитанный исходя из базового оклада с учетом повышающего 

коэффициента  без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Повышающий коэффициент устанавливается для квалификационного уровня 

исходя из стажа работы, квалификации, должности. 



Должностной оклад (ставка заработной платы за норму часов 

педагогической нагрузки в год), размер которого определяется из расчета 

стоимости одного «студента-часа» (установленного от ставки заработной платы в 

соответствии с ПКГ)  для преподавателей, мастеров производственного обучения, 

количества обучающихся, среднего количества часов по учебному плану в месяц в 

каждой группе.  

Должностной оклад (ставка заработной платы за норму часов 

педагогической нагрузки в год), размер которого определяется из расчета 

стоимости одного «ученико-часа» (установленного от ставки заработной платы в 

соответствии с ПКГ)  для учителей, численности обучающихся по предмету в 

каждом классе, количества часов по предмету по учебному плану в каждом классе. 

Должностной оклад, размер которого определяется из расчета стоимости 

одного  «дето-дня» (установленного от ставки заработной платы в соответствии с 

ПКГ)  для воспитателей, численности воспитанников и количества дней посещения 

воспитанниками группы.  

Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также с учетом компенсационных выплат (работа в 

условиях, отклоняющихся от нормальных) и стимулирующих выплат (премии и 

иные поощрительные выплаты). 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Фонд оплаты труда работников Комплекса формируется из объема средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

образовательной организации, субсидии из бюджета города Москвы на иные цели, 

не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими государственного 

задания, а также за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, 

в части расходов на оплату труда в соответствии с утвержденным Планом 

финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации. 

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

труда), по коммунальным услугам и материальным затратам может направляться 

Комплексом на выплаты стимулирующего характера. 

3.3. Доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала 

устанавливается в размере не более 5 процентов от фонда оплаты труда за счет 

бюджета города Москвы и 50 процентов от фонда оплаты труда, за счет приносящей 

доходы деятельности образовательной организации. 

3.4. Доля фонда оплаты труда учителей, воспитателей, преподавателей и 

мастеров производственного обучения устанавливается в размере не менее 66-75 

процентов от фонда оплаты труда образовательной организации.  

3.5. Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части 

(фонда оплаты труда по «студенто-часу», «ученико-часу» и «дето-дню», 

должностным окладам, ставкам), компенсационной части и стимулирующей части и 

определяется по формуле: 

ФОТ= ФОТб + ФОТк + ФОТст,  



где: 
ФОТ - фонд оплаты труда образовательной организации; 

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда; 

ФОТк - фонд оплаты труда по выплатам компенсационного характера; 

ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда. 

3.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной организации 

определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТб х СТ, 

где: 
ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной организации; 

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда; 

СТ - доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда образовательной 

организации. 

Размер доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда составляет не менее 

30 процентов от фонда оплаты труда образовательной организации. 

3.7. Базовая часть фонда оплаты труда образовательной организации 

определяется по формуле: 

ФОТб = ФОТпм + ФОТи, 
где: 

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда 

ФОТпм - базовая часть фонда оплаты труда учителей, воспитателей, 

преподавателей и мастеров производственного обучения (должностной оклад); 

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

(должностным окладам, ставкам заработной платы), включая: 

- административно-управленческий персонал образовательной организации 

(руководитель, его заместители, главный бухгалтер); 

- иные категории педагогических работников; 

- общеотраслевые специалисты и служащие (экономист, специалист по кадрам, 

секретарь, комендант, инженер и иные работники); 

- учебно-вспомогательный персонал образовательной организации; 

- профессии рабочих (уборщики, подсобные рабочие, рабочие по комплексному 

обслуживанию зданий и сооружений и иные работники). 

3.8. Объем базовой части фонда оплаты труда преподавателей и мастеров 

производственного обучения определяется по формуле: 

ФОТпм= ФОТб хПП, 

где: 

ФОТпм - базовая часть фонда оплаты труда учителей, воспитателей, 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда образовательной организации; 

ПП - доля базовой части фонда оплаты труда учителей, воспитателей, 

преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной 

организации. 



4. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ОСНОВНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ «СТУДЕНТО - 

ЧАСА», «УЧЕНИКО-ЧАСА» И «ДЕТО-ДНЯ». 

4.1. Базовая часть фонда оплаты труда преподавателей, учителей, воспитателей и 

мастеров производственного обучения определяется по формуле: 

 

ФОТпм = ФОТп + ФОТм+ ФОТу + ФОТв 
где: 

ФОТпм - базовая часть фонда оплаты труда преподавателей, учителей, 

воспитателей  и мастеров производственного обучения; 

ФОТп - базовая часть фонда оплаты труда преподавателей; 

ФОТм - базовая часть фонда оплаты труда мастеров производственного обучения. 

ФОТу - базовая часть фонда оплаты труда учителей; 

ФОТв - базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. 

4.1.2. Базовая часть фонда оплаты труда преподавателей (ФОТп) обеспечивает 

гарантированную оплату труда преподавателей исходя из количества проведенных 

им учебных часов и численности обучающихся. 

Стоимость одного «студенто-часа» (стоимость образовательной услуги, за один 

расчетный час работы с одним расчетным обучающимся в соответствии с учебным 

планом) для преподавателей рассчитывается по следующей формуле: 

Cстп = 41/52*ФОТп/∑ a*b 

где: 

Ccтп - стоимость одного «студенто-часа» для преподавателей, руб.; 

ФОТп - базовая часть фонда оплаты труда преподавателей; 

52 - количество недель в году; 

41 - количество учебных недель в учебном году; 

a - количество обучающихся в группах по плану; 

b-  годовое количество часов по плану. 

4.1.3. Базовая часть фонда оплаты труда мастеров производственного обучения 

(ФОТм) обеспечивает гарантированную оплату труда мастеров производственного 

обучения исходя из количества проведенных им учебных часов и численности 

обучающихся. 

Стоимость одного «студенто-часа» (стоимость образовательной услуги, за один 

расчетный час работы с одним расчетным обучающимся в соответствии с учебным 

планом) для мастеров производственного обучения рассчитывается по следующей 

формуле: 

Cстм = 41/52*ФОТм/∑ a*b 

где: 
Сcтм - стоимость одного «студенто-часа» для мастеров производственного 

обучения, руб.; 

ФОТм- базовая часть фонда оплаты труда мастеров производственного обучения; 

52 - количество недель в году; 

41 - количество учебных недель в учебном году; 



а -  плановое количество обучающихся в  группах; 

b - годовое количество часов по учебному плану. 

4.1.4. Базовая часть фонда оплаты труда учителей (ФОТу) обеспечивает 

гарантированную оплату труда учителей исходя из количества проведенных им 

учебных часов и численности обучающихся. 

Стоимость одного «ученико-часа» (стоимость образовательной услуги за один 

расчетный час работы с одним расчетным обучающимся в соответствии с учебным 

планом) для учителей рассчитывается по следующей формуле: 

 

Ссту=(ФОТу-Т-К) /(∑ai*bi+ 2*∑a2i*bi +3*∑a3i*bi)/12 
где: 

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

ФОТу- базовая часть фонда оплаты труда учителей; 

Т  - часть базового фонда оплаты труда учителей,  предусмотренная за 

проверку тетрадей; 

К - часть базового фонда оплаты труда учителей, предусмотренная на оплату 

функций классного руководителя; 

аi - количество учеников в i-ом классе (кроме детей инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих); 

а2i - количество учеников в i-ом классе из числа детей инвалидов, за 

исключением детей инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

слепых и слабовидящих; 

а3i - количество учеников в i-ом классе из числа детей инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих 

 bi - годовое количество часов, предусмотренное по учебному плану в i-ом 

классе; 

i - количество классов по всем параллелям. 

4.1.5 Базовая часть фонда оплаты труда воспитателей (ФОТв) обеспечивает 

гарантированную оплату труда воспитателей  исходя из количества проведенных им 

дней посещения и численности воспитанников. 

Стоимость одного «дето-дня» (стоимость образовательной услуги за один 

расчетный день работы с одним расчетным обучающимся) для воспитателей, 

осуществляющих обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в группах полного дня,  рассчитывается по следующей формуле: 

 

Сств1 = ФОТв1/(∑ai*bi+ ∑2a1i*bi+ ∑3a2i*bi)*п1 
где: 

Сств1 - стоимость одного «дето-дня» для воспитателей, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, в группах полного дня, 

руб.; 

ФОТв1 - базовая часть фонда оплаты труда воспитателей реализующих 

образовательные программы дошкольного образования в группах полного дня; 



ai - количество воспитанников, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования, в группе полного дня (за исключением воспитанников из 

числа детей-инвалидов); 

 a1i - количество воспитанников, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования, в группе полного дня из числа детей-инвалидов; (за 

исключением детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного, слепых и 

слабовидящих детей-инвалидов). 

a2i - количество воспитанников, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования, в группе полного дня из числа детей-инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-

инвалидов. 

bi – плановое количество дней посещения воспитанником, осваивающим 

основные образовательные программы дошкольного образования, образовательной 

организации в i-ой группе полного дня; 

i - количество групп. 

п1 – средняя численность воспитателей, осуществляющих обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, в расчете на одну группу 

полного дня.   

Стоимость одного «дето-дня» (стоимость образовательной услуги за один 

расчетный день работы с одним расчетным обучающимся) для воспитателей, 

осуществляющих обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в группах краткосрочного пребывания,  рассчитывается по следующей 

формуле: 

Сств2 = ФОТв2/(∑a3i*bi+ ∑2a4i*bi+ ∑3a5i*bi)*п2 
где: 

Сств2 - стоимость одного «дето-дня» для воспитателей , реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, в группах краткосрочного 

пребывания, руб.; 

ФОТв2 - базовая часть фонда оплаты труда воспитателей реализующих 

образовательные программы дошкольного образования в группах краткосрочного 

пребывания; 

a3i - количество воспитанников, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования, в группе краткосрочного пребывания (за исключением 

воспитанников из числа детей-инвалидов) 

 a4i - количество воспитанников, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования, в группе краткосрочного пребывания из числа детей-

инвалидов; (за исключением детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного, 

слепых и слабовидящих детей-инвалидов). 

a5i - количество воспитанников, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования, в группе краткосрочного пребывания из числа детей-

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих 

детей-инвалидов. 

b1i – плановое количество дней посещения воспитанником, осваивающим 

основные образовательные программы дошкольного образования, образовательной 

организации в i-ой группе краткосрочного пребывания; 



i - количество групп. 

п2 – средняя численность воспитателей, осуществляющих обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, в расчете на одну группу 

краткосрочного пребывания.   

4.2. Оплата труда педагогических работников, осуществляющих обучение по 

дополнительным общеразвивающим и профессиональным программам: 

 - Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников 

дополнительного образования (ФОТд) обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогических работников исходя из количества проведенных ими 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 рассчитывается по следующей 

формуле: 

Ccт= 46/52* ФОТд / ∑ai*bi, 

где: 

Сст - стоимость одного «ученико-часа» для педагогических работников, 

руб.; 

ФОТд - 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 студентов; 

bi- годовое количество часов, предусмотренное дополнительной программой на 

работу в кружке, клубе, студии, секции и др.; 

i -количество групп (кружков, клубов, студий, секций и др.). 

 

5. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

5.1. Штатная численность преподавателей, учителей и других работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из количества 

часов по федеральному государственному образовательному стандарту, учебному 

плану и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в 

Комплексе и устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на 

учебный год. При расчете штатной численности учитывается количество часов, 

тарифицируемое на проведение теоретических и лабораторно-практических занятий 

по дисциплинам.  

5.2. Количество ставок мастеров производственного обучения определяется 

Комплексом исходя из количества часов практических занятий с обучающимися (в  

год), предусмотренных на эти цели учебным планом (программами), времени, 

необходимого для выполнения других должностных обязанностей, а также от 

количества учебных групп (подгрупп) и их наполняемости.  

Наряду с целыми единицами должностей мастеров производственного обучения из-

за недостаточного объема учебной и другой работы могут вводиться должности с 

оплатой труда в размере 0,25; 0,5; 0,75 должностного оклада. 



5.3. Должностной оклад преподавателя (Оп) рассчитывается по формуле: 

 

Oп =(Сстп *∑ ali * ti + 2* Сстп *∑a2i * ti + 3 * Сстп 

*∑а3i*ti)*Кк+Т+ЦК+Каб+Л+К 

где: 
Сстп - стоимость одного «студенто-часа» для преподавателей; 

ali - количество обучающихся (за исключением обучающихся из числа детей-

инвалидов); 

a2i - количество обучающихся из числа детей-инвалидов, за исключением детей-

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих 

детей-инвалидов; 

а3i - количество обучающихся из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 
ti - среднее количество часов по учебному плану в месяц в каждой группе; 

Кк – коэффициент за квалификацию педагогического работника; 

Т – надбавка за проверку письменных работ; 

К – надбавка за классное руководство (кураторство группы); 

ЦК – надбавка за руководство цикловой комиссией; 

Л – надбавка за заведование лабораторией; 

Каб – надбавка за заведование кабинетом.  

 Среднее количество часов в месяц определяется как отношение годовой учебной 

нагрузки и количества  месяцев. 

Наименование выплаты Условия получения 

выплаты 

Периодичность Размер выплаты 

Надбавка за классное руководство 

(кураторство группы)  

Поручение дополнительной 

работы (с согласия работника) 

без освобождения от работы, 

определенной трудовым 

договором 

Ежемесячно 14000 руб. 

финансирование 

из субсидий на 

выполнение 

государственного 

задания 

600 руб. за  

1 студента, 

обучающегося на 

договорной основе 

Надбавка за проверку письменных 

работ  

Проверка письменных работ 

преподавателем, учителем по 

дисциплинам: русский язык, 

литература,  математика и 

предметы математического 

цикла (кроме обучающихся, 

требующих обучения на дому) 

 

Ежемесячно в размере  20%  от 

ежемесячной 

суммы оплаты 

труда основной 

педагогической 

нагрузки, согласно 

тарификации 

Проверка письменных работ 

преподавателем, учителем по 

дисциплинам: инженерная 

графика, география, ОБЖ, 

история, информатика, 

биология, химия, физика, 

черчение, обществознание, 

Ежемесячно в размере  10%  от 

ежемесячной 

суммы оплаты 

труда основной 

педагогической 

нагрузки, согласно 

тарификации. 



иностранный язык, 

техническая механика, 

конструирование, 

окружающий мир, 

литературное чтение, работы 

по изобразительному 

искусству (кроме 

обучающихся, требующих 

обучения на дому) 

 

Надбавка за заведование  

кабинетом 

Поручение дополнительной 

работы (с согласия работника) 

без освобождения от работы, 

определенной трудовым 

договором 

 

 

Ежемесячно 

2500 руб. 

Надбавка за заведование учебной 

мастерской 
3000 руб. 

Надбавка за заведование 

лабораторией  
3000 руб. 

Надбавка за заведование 

лабораторией с технически 

сложным оборудованием 

3500 руб. 

Надбавка за руководство цикловой 

комиссией (ЦК) 

Возложение обязанностей по 

руководству цикловой 

комиссией 

общеобразовательных, 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Ежемесячно 4500 руб. 

Возложение обязанностей по 

руководству цикловой 

комиссией по иностранному 

языку 

Ежемесячно 4500 руб. 

Возложение обязанностей по 

руководству цикловой 

комиссией математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

Ежемесячно 4500 руб. 

Возложение обязанностей по 

руководству цикловой 

комиссией по дисциплинам: 

физическая культура, 

организация безопасности 

жизнедеятельности и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Ежемесячно 4500 руб. 

Возложение обязанностей по 

руководству цикловой 

комиссией по специальностям 

радиоаппаратостроение  и 

техническое обслуживание 

радиоэлектронной техники 

Ежемесячно 3000 руб. 

 за одну  

специальность в 

цикловой 

комиссии 

Возложение обязанностей по 

руководству цикловой 

комиссией по специальностям 

автоматизации и специального 

машиностроения 

Ежемесячно 3000 руб.   

за одну  

специальность в 

цикловой 

комиссии 

Возложение обязанностей по 

руководству цикловой 

комиссией по специальностям  

логистики и экономики 

Ежемесячно 3000 руб.   

за одну  

специальность в 

цикловой 

комиссии 



Возложение обязанностей по 

руководству цикловой 

комиссией по специальности 

Компьютерные систем, сетей 

и телекоммуникации 

Ежемесячно 3000 руб.   

за одну  

специальность в 

цикловой 

комиссии 

Возложение обязанностей по 

руководству цикловой 

комиссией по специальности 

радиоэлектронных приборных 

устройств 

Ежемесячно 3000 руб.   

за одну  

специальность в 

цикловой 

комиссии 

Возложение обязанностей по 

руководству цикловой 

комиссией по производству 

летательных аппаратов и 

авиационной техники 

Ежемесячно 3000 руб.   

за одну  

специальность в 

цикловой 

комиссии 

Возложение обязанностей по 

руководству цикловой 

комиссией по специальности 

технической эксплуатации 

промышленного оборудования 

и профессии станочник 

(металлообработка) 

Ежемесячно 3000 руб.   

за одну  

специальность в 

цикловой 

комиссии 

Возложение обязанностей по 

руководству цикловой 

комиссией по профессиям 

электромонтер и монтажник 

РЭАиП 

Ежемесячно 3000 руб.   

за одну  

специальность в 

цикловой 

комиссии 

5.4. Должностной оклад мастера производственного обучения (Ом) 

рассчитывается по формуле: 

Ом = (Сстм х ∑a1i*ti+ 2 * Сстм х ∑а2i х ti + 3 * Сстм х ∑3i*ti)*Кк+М 

где: 

Ом - должностной оклад мастера производственного обучения; 

Сстм - стоимость одного «студенто-часа» для мастеров производственного 

обучения; 

ali - количество обучающихся (за исключением обучающихся из числа детей-

инвалидов); 

a2i - количество обучающихся из числа детей-инвалидов, за исключением детей-

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих 

детей-инвалидов; 

a3i - количество обучающихся из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов. 

ti - среднее количество часов по учебному плану в месяц в каждой группе; 

Кк – коэффициент за квалификацию педагогического работника; 

М- надбавка за заведование учебной мастерской 
Наименование выплаты Условия получения 

выплаты 

Периодичность Размер выплаты 

Надбавка за заведование учебной 

мастерской 

Поручение дополнительной 

работы (с согласия работника) 

без освобождения от работы, 

определенной трудовым 

договором 

 

 

Ежемесячно 
3000 руб. 

 



 5.5. Должностной оклад учителя (Оу) рассчитывается по формуле: 

Оу = (Ссту х ∑a1i*ti+ 2 * Ссту х ∑а2i х ti + 3 * Ссту х ∑3i*ti)*Кк+К+Т 

 

где: 

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

a1i - количество обучающихся по предмету в каждом классе (за исключением 

обучающихся из числа детей-инвалидов); 

a2i - количество 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 - количество обучающихся по предмету в каждом классе из числа детей-

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих 

детей-инвалидов; 

ti - среднее количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом 

классе. Среднее количество часов в месяц определяется как произведение недельной 

учебной нагрузки и среднего количества недель в месяце (52/12); 

Кк – коэффициент за квалификацию педагогического работника; 

Т – надбавка за проверку письменных работ; 

К – надбавка за классное руководство (кураторство группы). 

 
Наименование выплаты Условия получения 

выплаты 

Периодичность Размер выплаты 

Надбавка за классное руководство 

(кураторство группы)  

Поручение дополнительной 

работы (с согласия работника) 

без освобождения от работы, 

определенной трудовым 

договором 

Ежемесячно 14000 руб. 

финансирование 

из субсидий на 

выполнение 

государственного 

задания 

600 руб. за  

1 студента, 

обучающегося на 

договорной основе 

Надбавка за проверку письменных 

работ  

Проверка письменных работ 

преподавателем, учителем по 

дисциплинам: русский язык, 

литература,  математика и 

предметы математического 

цикла (кроме обучающихся, 

требующих обучения на дому) 

 

Ежемесячно в размере  20%  от 

ежемесячной 

суммы оплаты 

труда основной 

педагогической 

нагрузки, согласно 

тарификации 

Проверка письменных работ 

преподавателем, учителем по 

дисциплинам: инженерная 

графика, география, ОБЖ, 

история, информатика, 

биология, химия, физика, 

черчение, обществознание, 

иностранный язык, 

техническая механика, 

конструирование, 

Ежемесячно в размере  10%  от 

ежемесячной 

суммы оплаты 

труда основной 

педагогической 

нагрузки, согласно 

тарификации. 

 



окружающий мир, 

литературное чтение, работы 

по изобразительному 

искусству (кроме 

обучающихся, требующих 

обучения на дому) 

 

5.6. Должностной оклад  воспитателя, реализующего образовательные 

программы дошкольного образования (Ов) рассчитывается по формуле: 

 

Ов = (Сств1 х ∑a1i*ti+ 2 * Сств1 х ∑а2i х ti + 3 * Сств1 х ∑3i*ti+ Сств2 х 

∑a4i*ti1+ 2 * Сств2 х ∑а5i х ti1 + 3 * Сств2 х ∑6i*ti1) *Кк 

где: 

Сств1 - стоимость одного «дето-дня» для воспитателя, реализующего 

образовательные программы дошкольного образования в группе полного дня; 

a1i - количество воспитанников фактическое в i-ой группе  полного дня (за 

исключением воспитанников из числа детей-инвалидов); 

a2i - количество воспитанников фактическое 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 фактическое в i-ой группе полного дня из числа 

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

слабовидящих детей-инвалидов; 

ti – количество дней посещения воспитанниками  i-ой группе полного дня за 

текущий месяц. 

Сств2 - стоимость одного «дето-дня» для воспитателя, реализующего 

образовательные программы дошкольного образования в группах 

кратковременного пребывания  

a4i - количество воспитанников в i-ой группе кратковременного пребывания  

 (за исключением воспитанников из числа детей-инвалидов); 

a5i - количество 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 - количество 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 группе 

кратковременного пребывания. 

Кк – коэффициент за квалификацию педагогического работника. 

 

5.7. Должностной оклад педагогического работника дополнительного 

образования (Од) рассчитывается по формуле: 

Од = (Сстд х ∑a1i*ti+ 2 * Ссту х ∑а2i х ti + 3 * Ссту х ∑3i*ti) 

где: 

Сстд- стоимость одного «ученико-часа»/ «студенто-часа» 



a1i - количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

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

a2i - количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам из числа детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-

инвалидов; 

a3i - количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

ti - количество часов занятий по дополнительным общеразвивающим 

программам в месяц в каждой группе(кружке, секции и т.д); 

5.8. При делении класса на группы с целью обеспечения высокого уровня 

качества образования и соблюдения СанПиН (по профильным предметам, 

иностранному языку, технологии, информатике и ИКТ, ОРКСЭ, физической 

культуре, внеурочной деятельности, реализуемой в рамках ФГОС и другие 

предметы по решению руководителя учреждения) количество обучающихся при 

определении размера должностного оклада считается из расчета полного 

списочного состава учащихся данного класса.  

При делении класса, численность которого составляет более 30 учащихся, на 

группы по отдельным предметам (по решению руководителя учреждения) 

количество обучающихся при определении размера должностного оклада считается 

из расчета полного списочного состава учащихся данного класса, умноженного на 

коэффициент, рассчитываемый как частное от стандартной численности класса (25 

чел.) и фактической численности класса. 

При формировании смешанных групп оплату производить из расчета средней 

наполняемости данных классов. 

5.9. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 

учреждений регулируется ст. 92 и 333 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ), ст. 47 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 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»).  

Продолжительность рабочего времени для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 

36 часов в неделю.  

В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 

работников включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, -методическая, 

подготовительная, организационная , диагностическая, работа по ведению мониторинга, 

работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 



спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.    

5.10. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 

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 производится из установленного 

размера ставки заработной платы пропорционально фактически определенному 

объему педагогической работы или учебной (преподавательской) работы, за 

исключением случаев выплаты ставок заработной платы в полном размере, 

учителям при условии догрузки до установленной нормы часов другой 

педагогической работой гарантируется следующим учителям, которым не может 

быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов  учебной 

(преподавательской) работы, установленной за ставку заработной платы в неделю: 

1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам. 

5.11. Должностной оклад преподавателя (средняя месячная заработная плата) 

выплачивается ежемесячно независимо от объема учебной нагрузки, выполняемого 

преподавателями в каждом месяце учебного года, а также в период каникул, не 

совпадающий с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и 

ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском. 

5.12. Рабочее время всех категорий педагогических работников включает 

нормируемую и ненормируемую части. 

 5.12.1. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые учебные занятия, независимо от их продолжительности и короткие 

перерывы (перемены) между учебными занятиями, установленные для 

обучающихся. Продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается Уставом и Правилами внутреннего трудового 

распорядка Комплекса. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся 

нормируемой частью их педагогической работы, установленная преподавателям 

учреждений начального и среднего профессионального образования, составляет 720 

часов в год (в соответствии с приказом России от 22 декабря 2014 г. № 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»).  

Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей, оговариваемая в 

трудовом договоре, не должна превышать 1440 академических часов. 

Объем учебной нагрузки преподавателей, учителей и других работников, 

осуществляющих преподавательскую работу, формируется исходя из количества 

часов по федеральному государственному образовательному стандарту, учебному 

плану и программам, обеспеченности кадрами и других условий в учреждении. 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 

занятий. 

5.12.2. Ненормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 



преподавательскую работу, определяется их должностными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными характеристиками, функциональными 

(должностными) обязанностями оговариваемыми в трудовом договоре, Уставом и 

Правилами внутреннего трудового распорядка Комплекса, регулируется графиками 

и планами работы, в том числе личными планами педагогического работника, и 

включает: 

 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

 организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим; 

 время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению 

и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 

жилищно-бытовых условий; 

 дежурства в образовательном учреждении в период образовательного 

процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки 

к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 

воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в 

том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха 

обучающихся, воспитанников различной степени активности, приема ими пищи. 

При составлении графика дежурств педагогических работников в Комплексе в 

период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных 

занятий учитываются сменность работы Комплекса, режим рабочего времени 

каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, 

общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать 

случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда 

учебная нагрузка отсутствует или незначительна.  

Выполнение части ненормируемых, дополнительно возложенных на 

педагогических работников обязанностей, непосредственно связанных со 

спецификой образовательного процесса и его организацией оплачивается за счет 

стимулирующих выплат (классное руководство, заведование кабинетом, 

руководство цикловой комиссией и т.д.).  

Дни недели (или иные периоды времени, в течение которых образовательная 

организация осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических 

работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных занятий и 

выполнения иных обязанностей, которые регулируются графиками и планами, 

педагогические работники могут использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

5.13. Право распределять учебную нагрузку предоставлено директору 

Комплекса с учетом рекомендаций заместителей директора и председателей 

цикловых комиссий.  

5.14. Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю и учителю при 

заключении трудового договора, не может быть уменьшен на следующий учебный 



год, за исключением случаев уменьшения количества обучающихся, групп (классов) 

и часов по учебным планам и программам, а так же по желанию работника. 

Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется. 

Изменения в течение учебного года в учебных планах, перевод обучающихся 

(студентов) с одних специальностей на другие, а также слияние учебных групп в 

Комплексе, как правило, не производится. 

Об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке 

другой педагогической работой указанные педагогические работники должны быть 

поставлены в известность не позднее, чем за два месяца, за исключением случаев 

этих изменений по соглашению сторон. 

 5.15.  Преподавателям и учителям, у которых по не зависящим от них 

причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с 

учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, до конца учебного года 

выплачивается заработная плата в размере, установленном в начале учебного года.   

 5.16. Преподавателям и учителям, поступившим на работу до начала учебного 

года, заработная плата выплачивается из расчета месячной ставки заработной платы, 

установленной по соответствующей профессиональной квалификационной группе 

квалификационному уровню с учетом их квалификации (уровня образования, стажа 

педагогической работы, квалификационной категории). 

5.17. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой 

учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно из расчета «студенто-часа» или 

«ученико-часа» и количества обучающихся в группе (классе),  только после 

выполнения педагогическим работником всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата 

производится помесячно или в конце учебного года. 

Оплата труда преподавателей и учителей за часы учебных занятий, 

выполненные при замещении временно отсутствовавших работников по болезни и 

другим причинам, производится дополнительно из расчета «студенто-часа» или 

«ученико-часа», количества обучающихся в группе (классе) с применением 

персональных повышающих коэффициентов (Кк и Кс),  помесячно или в конце 

учебного года, также, только после выполнения педагогическим работником всей 

годовой учебной нагрузки. 

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

начала производится перерасчет должностного оклада (средней заработной платы) 

педагогического работника исходя из уточненного объема учебной нагрузки в 

порядке, предусмотренном для преподавателей, учителей поступивших на работу в 

течение учебного года. 

5.18. В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством 

педагогический работник освобождаются от учебных занятий с сохранением за 

ними частично или полностью заработной платы (ежегодный и дополнительный 

отпуска, учебные сборы, командировка и т.д.), установленный им объем годовой 

учебной нагрузки должен быть уменьшен на 1/10 часть за каждый полный месяц 

отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней — за 

неполный месяц. В таком же порядке производится уменьшение годовой учебной 

нагрузки в случае освобождения педагогического работника от учебных занятий без 

сохранения заработной платы, а также в случаях временной нетрудоспособности, 



отпуска по беременности и родам. 

5.19. Уменьшение нагрузки за дни, когда педагогический работник фактически 

выполнил учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в день 

выбытия в командировку и прибытия из нее), не производится. 

5.20. В случае, когда в соответствии с действующим законодательством 

руководитель физического воспитания и преподаватель-организатор (основ 

безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) освобождаются от 

учебных занятий (отпуск, временная нетрудоспособность, пребывание в 

командировке и т.д.), установленный им объем учебной нагрузки в счет 

получаемого должностного оклада уменьшению не подлежит. Уменьшается только 

та часть учебной нагрузки, оплата за которую производится в порядке, 

установленном для преподавателей. 

5.21. За часы преподавательской работы, не выполненные в связи с неявкой 

обучающихся на занятия, оплата труда педагогического работника производится из 

расчета не ниже двух третей их часовой оплаты. 

 5.22. Почасовая оплата труда преподавателя, учителя и других педагогических 

работников Комплекса применяется: 

 при оплате педагогической нагрузки, выполненной в порядке замещения 

отсутствующих по болезни или другим причинам педагогического работника;  

 при оплате педагогической работы специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в т.ч. из числа работников органов управления образованием), 

привлекаемых к педагогической работе; 

 при оплате преподавательской работы сверх уменьшенного годового объема 

учебной нагрузки; 

 при оплате учебных занятий с обучающимися по основным и 

дополнительным образовательным программам в платных учебных группах 

(группах, в которых обучение оплачивается за счет средств физических или 

юридических лиц). 

5.23. Размер и условия оплаты преподавательской работы педагогических 

работников - совместителей устанавливаются трудовым договором, заключаемым 

сроком до одного года. Размер и условия оплаты преподавательской работы в 

платных учебных группах устанавливаются в соответствии со сметой, 

утверждаемой директором. 

5.24. Оплата труда в случае замещения отсутствующего преподавателя, если 

оно осуществлялось свыше двух месяцев,  производится со дня начала замещения за 

все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки.  

5.25. Оплата труда высококвалифицированных специалистов – Председателей 

Государственных экзаменационных комиссий устанавливается из расчета 

повышенного размера почасовой ставки – 350 руб./час (независимо от 

наполняемости группы) и осуществляется на основе заключаемого с ними договора 

гражданско-правового характера. 

5.26. При оплате педагогической работы отдельных специалистов, 

специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников 

органов управления образованием), привлекаемых для педагогической работы в 



Комплексе, а также участвующих в проведении учебных занятий, размеры 

стоимости «студенто-часа» или «ученико-часа» устанавливаются Комплексом 

самостоятельно, с применением определенных настоящим Положением условий с 

учетом квалификации привлекаемых специалистов. 

 5.27. Почасовая оплата труда привлекаемых специалистов в учебных группах 

(классах) осуществляется на основе заключаемого с ними срочного трудового 

договора (сроком до одного года) или договора гражданско-правового характера. 

 Почасовая оплата труда за выполнение работ, финансируемых по 

государственному заданию, осуществляется на основании сметы, утвержденной 

вышестоящей организацией.  

  5.28.Дополнительная значительная по объему работа, не входящая в 

должностные обязанности, может выполняться педагогическими работниками и 

другими работниками Комплекса и оплачиваться им на основе гражданско-

правовых договоров. 

 5.29. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих в течение учебного года педагогическую работу, в том числе 

занятия с кружками, производится в соответствии со статьей 157 Трудового кодекса 

из расчета  не менее 2/3 установленной заработной платы по тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий, 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам при условии, что 

работники не привлекались к другой работе.  

        За время работы в период  отмены посещения дошкольного учреждения (уход и 

присмотр) для воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям оплата труда воспитателей, производится в соответствии со 

статьей 157 Трудового кодекса из расчета  не менее 2/3 должностного оклада 

воспитателя равного размеру минимальной заработной платы в городе Москве, 

утвержденному Соглашением о минимальной заработной плате в городе Москве на 

соответствующий период между Правительством Москвы, московскими 

объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей, при 

условии, что работник не привлекался к другой работе.  

 5.30. Методистам (старшим методистам), педагогам-организаторам, 

руководителям физического воспитания, преподавателям-организаторам основ 

безопасности жизнедеятельности, педагогам-психологам, социальным педагогам, 

старшим воспитателям (дошкольного образования), старшим вожатым, педагогам-

библиотекарям Комплекса выплачиваются должностные оклады при 

продолжительности рабочего времени 36 часов в неделю. 

 5.31. Должностные оклады руководителям физического воспитания и 

преподавателям-организаторам выплачиваются с учетом ведения ими 

преподавательской (педагогической) работы в объеме 360 часов в год. Выполнение 

преподавательской (педагогической) работы, указанной в настоящем пункте, 

осуществляется в основное рабочее время. 



 5.32. Преподавательская работа руководящих и других работников 

образовательного учреждения без занятия штатной должности оплачивается 

дополнительно в порядке, совмещения должностей или на условиях почасовой 

оплаты. 

 5.33. Работники, не являющиеся штатными преподавателями, учителями могут 

вести преподавательскую работу. Предельный объем учебной нагрузки 

(преподавательской работы), которая может выполняться в образовательном 

учреждении его руководителем и заместителями составляет 360 часов в год, а 

других работников, ведущих ее помимо основной работы до 600 часов в год. 

Преподавательская работа для указанных работников совместительством не 

считается. 

 5.34. Оплата труда библиотечных и других работников, не относящихся к 

работникам образования, осуществляется применительно к ПКГ и 

квалификационным уровням аналогичных категорий работников по видам 

экономической деятельности, согласно штатному расписанию, ежегодно 

утверждаемому директором Комплекса. 

Должностной оклад данной категории работников в штатном расписании 

устанавливается в соответствии с квалификационными характеристиками.  

 

5.35. Персональные повышающие коэффициенты педагогических 

работников (ЗП=ДО*Кк*Кс) 

Устанавливаются от педагогической нагрузки с учетом уровня 

профессиональной подготовки, важности выполняемой работы и других факторов. 

При установлении персонального коэффициента не образуется новый оклад.  
Наименование выплаты Фактор, 

обуславливающий 

получение выплаты 

Условия получения  Размер выплаты 

Коэффициент за 

квалификацию 

педагогического 

работника  (Кк) 

Действующий 

аттестационный лист 

или приказ 

Департамента 

образования города 

Москвы «Об 

установлении 

педагогическому 

работнику 

квалификационной 

категории 

(определяется  

отделом  кадров на 

основании 

представленного 

документа) 

Педагогические 

работники, имеющие 

высшую 

квалификационную 

категорию (на срок 

действия аттестации) 

Кк - 1,2 

Педагогические 

работники, имеющие 

первую 

квалификационную 

категорию (на срок 

действия аттестации) 

Кк - 1,15 

Коэффициент сложности 

и  приоритетности 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов, учебной практики 

Наличие количества 

часов, отведенных в 

учебном плане, на 

проведение 

лабораторных 

Преподаватели 

отделения по 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

Кс -

рассчитывается 

пропорционально 

количеству часов, 

отведенным в 



в составе 

профессионального цикла 

(Кс) 

(практических) 

занятий, учебной 

практики, при 

условии 

обязательного 

использования   

сложного 

технологического 

оборудования 

учебных лабораторий 

(мастерских), 

лабораторного 

оборудования 

профессионального 

образования, учителя , 

использующие в 

учебном процессе 

сложное 

технологическое 

оборудование, 

лабораторное 

оборудование 

учебном плане, на 

проведение 

лабораторных 

(практических) 

занятий, учебной 

практики с 

использованием 

сложного 

технологического 

оборудования 

учебных 

лабораторий 

(мастерских) к 

часовой нагрузке 

по предмету в 

группе 

Коэффициент сложности 

(Кс) 

За индивидуальную 

работу с 

обучающимися по 

рецензированию, 

промежуточную 

аттестацию(экзамен) 

и руководству 

дипломных проектов / 

работ 

Приказ о закреплении  

руководителей 

дипломного проекта / 

работ, выпускной 

квалификационной 

работы и рецензентов о 

проведении 

промежуточной 

аттестации;  

Кс - 20,0 

За индивидуальную 

работу с 

обучающимися по 

руководству 

производственной/пре

ддипломной 

практикой  

Приказ о закреплении  

руководителей 

производственной/пред

дипломной практикой 

Кс - 15,0 

За индивидуальную 

работу с 

обучающимися, 

участие в 

государственной 

экзаменационной 

комиссии, прием 

курсового 

проектирования / 

работы 

Приказ о назначении 

государственной 

экзаменационной 

комиссии и курсовое 

проектирование / работ 

Кс - 10,0 

Коэффициент за 

сложность и 

приоритетность предмета 

(«Иностранный язык»)  

(Кс) 

Наличие учебной 

нагрузки по предмету 

«Иностранный язык» 

Преподаватели по 

дисциплине 

«Иностранный язык» в 

группах с 

численностью менее 25 

обучающихся 

Кс - 1,4 

Коэффициент сложности 

за работу с детьми 

дошкольного возраста (от 

полутора до семи лет) 

Наличие контингента 

младшего возраста 

Воспитатели отделения 

по реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

Кс - 1,6 



(Кс) образования, 

работающие с детьми 

до 4-х лет 

Наличие контингента 

среднего возраста 

Воспитатели отделения 

по реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

образования, 

работающие с детьми 

до 5 лет 

Кс - 1,5 

Наличие контингента 

старшего возраста 

Воспитатели отделения 

по реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

образования, 

работающие с детьми 

до 6 лет 

Кс - 1,4 

Наличие  контингента 

в подготовительной 

группе  

Воспитатели отделения 

по реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

образования, 

работающие с детьми 

до 7 лет 

Кс - 1,3 

Коэффициент сложности 

за надомное обучение  

(Кс) 

Наличие 

обучающихся, 

требующих обучения 

на дому (на основании 

медицинского 

заключения)  

Учителя отделения по 

реализации 

образовательных 

программ общего 

образования, 

осуществляющие 

обучение на дому при 

проведении очных 

занятий 

Кс – 20 

Учителя отделения по 

реализации 

образовательных 

программ общего 

образования, 

осуществляющие 

обучение на дому при 

проведении 

дистанционных занятий 

и занятий в 

электронной форме 

Кс-3 

 

6. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ИНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 

6.1. Должностной оклад иных категорий работников образовательной 

организации, занимающих должности специалистов, руководителей и служащих, 

устанавливаются руководителем образовательной организации в разрезе 

профессиональных квалификационных групп и квалификационных уровней 



согласно приложению № 1, с учетом размера фонда оплаты труда образовательной 

организации, а также сложности и объема выполняемой работниками  

образовательной организации работы. Рассчитывается по формуле:  

 

ДО = БО*К 

ДО - должностной оклад, 

БО - базовый оклад по ПКГ 

К – повышающий коэффициент. 

 Заработная плата учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала  (ЗПувп) / (ЗПмоп) определяется по формуле:  

 

ЗП(увп) / ЗП(моп) = ДО*(Кп+Кс-1+Кф-1), 

где: 

ДО – должностной оклад. 

Кп – персональный повышающий коэффициент степени полномочий;  

Кс - персональный повышающий коэффициент степени сложности;  

Кф - персональный повышающий коэффициент финансовой ответственности.  

6.2. Персональные повышающие коэффициенты работников из числа 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (ставке) по 

соответствующим ПКГ устанавливается с учетом уровня профессиональной 

подготовки, важности выполняемой работы и других факторов,  директором 

учреждения в отношении каждого конкретного работника по представлению 

заместителя директора, руководителя подразделения (по направлению).  
При установлении персонального коэффициента не образуется новый оклад.  

Наименование коэффициента Условия получения Размер 

коэффициента 

Коэффициент степени 

полномочий 

(Кп) 

 

принятие решений с высоким уровнем 

значимости на уровне организации 

1,8 

принятие правильных нестандартных решений   

на уровне организации 

1,6 

принятие правильных стандартных решений на 

уровне подразделения 

1,3 

исполнитель решений на уровне 

подразделения, службы 

1,2 

Коэффициент сложности (Кс) 

(в зависимости от численности)  

 

При наличии обучающегося контингента в 

учебном корпусе более 400 чел 

1,35 

При наличии обучающегося контингента в 

учебном корпусе более 300 чел 

1,25 



При наличии обучающегося контингента в 

учебном корпусе более 200 чел 

1,15 

При обработке документов по персоналу более 

150 чел или обучающимся более 400 чел. 

1,35 

При обработке документов по персоналу более  

100 чел или обучающимся более 300чел. 
1,25 

При обработке документов по персоналу более  

50 чел или обучающимся более 200чел. 
1,15 

Коэффициент финансовой 

ответственности (Кф)  

(зависит от суммы 

находящихся на учете 

материальных ценностей у 

материально ответственного 

лица по данным 

инвентаризации) 

 

полная финансовая ответственность, свыше 15 

млн.руб. 

1,5 

полная финансовая ответственность, свыше 7 

млн.руб. 

1,4 

полная финансовая ответственность, свыше 4 

млн.руб. 

1,3 

полная финансовая ответственность, свыше 1,3 

млн.руб. 

1,1 

полная финансовая ответственность, свыше 0,5 

млн.руб. 

1,05 

 

7. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ.  

7.1. Заработная плата руководителя образовательной организации, его 

заместителей 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 Департаментом образования города Москвы в 

соответствии с Положением об оплате труда руководителей государственных 

образовательных организаций среднего профессионального образования, 

утвержденным Департаментом образования города Москвы. 

7.3. Предельный уровень средней заработной платы руководителя 

образовательной организации устанавливается Департаментом образования города 

Москвы в прямой кратной зависимости от средней заработной платы основного 

персонала образовательной организации. Данный показатель включается в трудовой 

договор с руководителем образовательной организации. 

7.4. Размер должностного оклада заместителя руководителя образовательной 

организации устанавливается на 10 - 30 процентов ниже размера должностного 

оклада руководителя образовательной организации.  

7.5. Предельный уровень средней заработной платы руководителя 

образовательной организации рассчитывается ежегодно в соответствии с 



методическими рекомендациями, разработанными Департаментом труда и занятости 

населения города Москвы, и устанавливается на календарный год. 

 

8. УСТАНОВЛЕНИЕ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА. 

 8.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 

должностным окладам работников по соответствующим квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп или в абсолютных размерах, 

если иное не установлено федеральными законами или указами Президента 

Российской Федерации, и при этом не образуют новый должностной оклад и не 

учитываются при начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат, 

устанавливаемых к должностному окладу. 

8.2. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном 

отношении, применяются к должностному окладу по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 

установленных учреждением. 

 8.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

устанавливаются соглашениями, локальными нормативными актами Комплекса в 

пределах средств, выделенных на оплату труда. 

8.4. К выплатам компенсационного характера работникам образовательных 

организаций относятся: 

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

особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

8.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом 

руководителя образовательной организации в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами при наличии 

соответствующих условий труда. 

8.6. Выплаты компенсационного характера осуществляются в следующем 

порядке: 

 заместителям директора и иным работникам, подчиненным директору 

Комплекса, производятся непосредственно по решению директора; 

  специалистам и иным работникам, подчиненным заместителям директора 

Комплекса - по представлению заместителей директора; 

8.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 

должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

8.8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностному 

окладу не образуют новый должностной оклад и не учитываются при начислении 

иных компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых к 

должностному окладу. 

8.9. 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 аттестации (специальной оценки) и  

устанавливаются пропорционально времени, отработанному в неблагоприятных 

условиях, в размерах, определяемых в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

8.10. В образовательной организации применяются 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; 

- доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения его от работы, определенной трудовым договором. 

8.11. Размеры выплат компенсационного характера за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, определяются в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

 8.12. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении 

зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника, срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы.  

 8.13. При совмещении профессий (должностей), увеличении объема работ, 

расширении зоны обслуживания доплата производится в пределах размера фонда 

оплаты труда по совмещаемой должности. 

8.14. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 

6 часов) составляет 20 процентов должностного оклада, рассчитанных за каждый 

час работы в ночное время.  

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

 двойную дневную или часовую ставку (работникам, труд которых 

оплачивается по дневным и часовым ставкам); 

 не менее одинарной дневной или часовой части должностного оклада за день 

или час работы сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и 

не менее двойной дневной или часовой части должностного оклада за день или час 

работы сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени (работникам, получающим оклад). 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит. 

  Порядок оплаты за работу в выходные дни не распространяется на работников 

со сменным графиком работы. 

8.16. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

устанавливаются настоящим Положением и конкретизируются в трудовых 



договорах работников.  

8.17. Выплаты компенсационного характера включаются в средний заработок 

для оплаты ежегодных отпусков и в других случаях, предусмотренных 

законодательством. 

8.18. Перечень выплат компенсационного характера: 
Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обуславливающий 

получение выплаты 

Доплата за совмещение 

профессий, доплата за 

расширение зоны 

обслуживания, доплата за 

увеличение объема работ, 

доплата за временное 

замещение работника 

(исполнение обязанностей 

временно отсутствующего 

работника без освобождения 

его от работы, определенной 

трудовым договором) 

до 150% от должностного 

оклада совмещаемой 

должности или в абсолютном 

размере в зависимости от 

содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

Поручение работы по 

совмещению профессий 

(должностей), расширению зон 

обслуживания, увеличению 

объема работ или исполнению 

обязанностей временно 

отсутствующего работника 

Выплаты за работу в выходные 

и нерабочие праздничные дни 

В соответствии со ст. 153 

Трудового кодекса Российской 

Федерации 

Привлечение к работе в 

выходной или нерабочий 

праздничный день  

Выплаты за сверхурочную 

работу 

В соответствии со ст. 152 

Трудового кодекса Российской 

Федерации 

Привлечение к работе, 

выполняемой работником по 

инициативе работодателя, за 

пределами установленной для 

работника продолжительности 

рабочего времени 

Выплаты за работу в ночное 

время 

20 процентов должностного 

оклада, рассчитанных за 

каждый час работы в ночное 

время  (в соответствии со ст. 

154 ТК РФ, постановления 

Правительства РФ от 

22.07.2008 г. № 554)  

При привлечении к работе  в 

ночное время (с 22 часов до 

6 часов 

Выплаты работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми 

условиями труда 

минимальный размер 

повышения оплаты труда 

работникам, которые трудятся 

во вредных или опасных 

условиях, составляет 4% 

тарифной ставки (оклада) 

 

При условии проведения 

специальной оценки условий 

труда в установленном порядке 

компенсационные выплаты 

определяются в зависимости от 

результатов аттестации 

(специальной оценки) и  

устанавливаются 

пропорционально времени, 

отработанному в 

неблагоприятных условиях, в 

размерах, определяемых в 

соответствии с трудовым 

законодательством и иными 

нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы 



трудового права 

9. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА  

9.1. С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения 

работников за выполненную работу в образовательной организации 

устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат: 

- стимулирующая выплата за результативность работы в образовательной 

организации в предыдущем учебном году; 

- премии по результатам работы в текущем учебном году, разовые премии; 

- премии по итогам работы за месяц/квартал. 

9.2. Применение стимулирующих выплат к должностным окладам, не 

образует новый должностной оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

9.3. Стимулирующая выплата за результативность работы в предыдущем 

учебном году выплачивается по результатам участия работника в достижении 

результатов образовательной организации. 

9.4. Премирование сотрудника по итогам работы за период (по итогам месяца, 

квартала, года) осуществляется на основе анализа его трудовой деятельности в  

соответствии с показателями премирования. 

9.5. Премирование работников по результатам их труда есть право, а не 

обязанность Работодателя и зависит, в частности, от количества и качества труда 

работников, финансовых результатов и финансового состояния образовательного 

учреждения, а также иных факторов, влияющих на сам факт и размер премирования. 

9.6. Премия работнику не начисляется, если он нарушает трудовую 

дисциплину, привлекается к дисциплинарной или материальной ответственности в 

определенном периоде. 

9.7. Премирование производится при условии неукоснительного выполнения 

работником: 

- правил внутреннего трудового распорядка; 

- должностных обязанностей; 

-приказов, распоряжений руководства образовательной организации и 

непосредственного руководителя; 

- локальных нормативных актов Комплекса, правил, инструкций, норм, 

регламентирующих условия труда, в соответствии с которыми осуществляется 

деятельность каждого конкретного работника Комплекса; 

- установленной технологической и производственной дисциплины; 

- инструкций, правил, положений, приказов и других нормативных 

документов по охране труда и технике безопасности. 

9.8. Работникам, проработавшим по уважительным причинам неполное 

количество рабочих дней в периоде, за который назначаются поощрения, текущие 

премии могут быть выплачены или уменьшены. 

9.9. Порядок установления стимулирующей выплаты (премирования).  

9.9.1. Предложения о стимулирующих выплатах (премировании) работников 

представляются заместителями директора (по направлению) на рассмотрение 

директором, путем представления служебной записки. 



 В предложении о стимулирующих выплатах (премировании) заместитель 

директора должен указать основания для премирования и предполагаемый размер 

премии по каждой предложенной кандидатуре с учетом достигнутых результатов и 

личного вклада работника. 

 Премирование заместителей директора и работников, находящихся в 

непосредственном подчинении директора Комплекса, производится по письменному 

решению директора. 

 9.9.2. Директор на основании предложений заместителей директора (по 

направлению)  принимает решение о размере премии работникам и издает приказ о 

ее выплате. 

9.9.3. Выплата премий производится вместе с выплатой второй части 

заработной платы. 

9.9.4. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке заработной 

платы), но не выше указанного размера и корректироваться в случае невыполнения 

установленных показателей. 

9.10. Стимулирующие выплаты работникам Комплекса. 

9.10.1. Стимулирующие выплаты (надбавки, доплаты) работникам из числа 

педагогического персонала: 
 

Наименование выплаты Условия получения 

выплаты 

Периодичность Размер выплаты 

Надбавка за классное руководство 

(кураторство группы)  

Поручение дополнительной 

работы (с согласия работника) 

без освобождения от работы, 

определенной трудовым 

договором 

Ежемесячно 14000 руб. 

финансирование 

из субсидий на 

выполнение 

государственного 

задания 

600 руб. за  

1 студента, 

обучающегося на 

договорной основе 

Надбавка  за качественное 

предоставление услуги по 

присмотру и уходу в отделении по 

реализации образовательных 

программ дошкольного 

образования 

Отсутствие жалоб родителей 

(законных представителей), 

отсутствие задолженности по 

оплате. 

Ежемесячно 

 (за отчетный 

период-месяц) 

В размере 

16,00руб. к         

одному «дето-

дню» 

Доплата за выход на замену  Разовый выход на замену 

отсутствующего 

преподавателя, учителя 

За фактически 

отработанное 

время 

Из расчета 

стоимости 

«студенто-часа», 

«ученико-часа» 

Доплата за осуществление 

педагогическим работником 

дополнительных функций по 

управлению образовательным 

процессом 

Выполнение работ, не 

предусмотренных 

должностной инструкцией 

В соответствии с 

продолжительно

стью и 

характером 

работ 

Устанавливается 

пропорционально 

объему 

выполняемой 

работы, но не 

более 100% от 

должностного 

оклада  по 

соответствующей 

ПКГ и КУ 



Доплата за администрирование 

электронного журнала 
более 300 учащихся  

Ежемесячно 

10 000 рублей 

более 600 учащихся 30 000 рублей 

Доплата за организацию работы 

ЛЕГОтеки 

Возложение обязанностей по 

организации ЛЕГОтеки 
Ежемесячно 15 000 рублей 

Надбавка за результативность 

работы в предыдущем учебном 

году 

Личный вклад работника в 

достижение высоких 

результатов образовательной 

организации.  

Ежемесячно  до 50 000 рублей 

Надбавка за результативность 

работы классного руководителя 

Личный вклад работника в 

достижение высоких 

результатов воспитывающей 

деятельности.  

Ежемесячно до 20 000 рублей 

Городская надбавка за активное 

участие в МЭШ 

Использование учителем 

электронных образовательных 

ресурсов «Московская 

электронная школа» 

Ежемесячно 
(периодичность 

выплаты 

устанавливается 

на основании 

решения 

Учредителя и 

производится за 

счет средств 

субсидий из 

бюджета города 

Москвы на иные 

цели, не 

связанные с 

финансовым 

обеспечением 

выполнения 

государственного 

задания 

Комплекса) 

10 000 рублей 

Ежемесячное городское 

вознаграждение за выполнение 

функций классного руководителя 

Поручение учителю 

дополнительной работы 

классного руководителя (с 

согласия работника) без 

освобождения от работы, 

определенной трудовым 

договором 

Ежемесячно 
(производится за 

счет средств 

субсидий из 

бюджета города 

Москвы на иные 

цели, не 

связанные с 

финансовым 

обеспечением 

выполнения 

государственного 

задания 

Комплекса) 

500 рублей за 

одного 

обучающего 
(12500 рублей/25 

обучающихся в 

классе); 
применение к 

количеству детей-

инвалидов с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата, слепых и 

слабовидящих 

детей-инвалидов 

коэффициента 3, к 

количеству иных 

детей-инвалидов 

коэффициента 2. 

 

Федеральное ежемесячное 

денежное вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим работникам 

Поручение учителю 

дополнительной работы 

классного руководителя (с 

согласия работника) без 

освобождения от работы, 

определенной трудовым 

договором 

Ежемесячно 
(производится за 

счет средств 

субсидий из 

бюджета города 

Москвы на иные 

цели, не 

связанные с 

5 000 рублей за 

класс, но не более 

2 выплат одному 

педагогическому 

работнику при 

осуществлении 

классного 



финансовым 

обеспечением 

выполнения 

государственного 

задания 

Комплекса) 

руководства в 2 и 

более классах 

Доплата молодым специалистам  

 

Установление статуса 

«Молодой специалист» 

 (в соответствии с 

постановлением 

Правительства Москвы «О 

мерах по обеспечению 

педагогическими кадрами 

образовательных учреждений 

города Москвы»  от  

23.03.2004 г. № 172-ПП (в ред. 

от 29.10.2014 г. № 640-ПП)) 

работники из числа 

педагогического персонала 

(в целях укрепления 

кадрового состава 

педагогических работников) 

Ежемесячно  

(в течение трех лет) 

30% 

от должностного оклада 

 

9.10.2. Стимулирующие (премиальные) выплаты работникам из числа 

педагогического персонала (отделения по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования) за работу по обеспечению в течение 

учебного и календарного года выполнения показателей (соответствия критериям) 

эффективности работы образовательного учреждения и его подразделений: 
Наименование 

выплаты 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер 

выплаты 

Премиальные 

выплаты за 

результативнос

ть работы в 

предыдущем 

учебном году 

Победа обучающихся 

в конкурсах, 

соревнованиях, 

мероприятиях, 

входящих в Перечень 

значимых 

мероприятий системы 

образования города 

Москвы 

обучающиеся, которых 

подготовил педагог, 

занимают призовые места, 

признаются лауреатами, 

победителями или 

призерами всероссийского 

уровня 

Ежегодно (в 

сентябре 

текущего года) 

 

до 50 000 

рублей 

городского уровня до 15000 

рублей 

окружного или 

межрайонного уровней 
до 5 000 

рублей 

 
Победа обучающихся 

во Всероссийской 

олимпиаде 

школьников или в 

Московской 

олимпиаде 

школьников  

обучающиеся, которых 

подготовил педагог, 

становятся победителями 

или призерами 

всероссийского уровня 

Ежегодно (в 

сентябре 

текущего года) 

 

до 30 000 

рублей 

 

городского уровня до 15 000 

рублей 

 
муниципального уровня до 5 000 

рублей 

 
Победа обучающихся обучающиеся, которых Ежегодно (в до 6 000 



в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях, 

интеллектуальных 

марафонах, интернет-

олимпиадах и т.д. 

(вне 

образовательного 

учреждения) 

подготовил педагог, 

занимают призовые места, 

признаются лауреатами, 

победителями или 

призерами всероссийского 

или городского уровней 

сентябре 

текущего года) 

 

рублей 

окружного или 

межрайонного уровней 
до 2 000 

рублей 

 

Победа в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Наличие призового места у 

участника 
Ежегодно (в 

сентябре 

текущего года) 

 

до 30 000 

рублей 

Отсутствие 

правонарушений 

среди обучающихся, 

позитивная динамика 

Годовой отчет о работе с 

обучающимися, стоящими 

на внутреннем учете и на 

учете в КДН  

Ежегодно (в 

сентябре 

текущего года) 

 

до 20 000 

рублей 

 За сохранность 

контингента 
 

Переход в отделение 

среднего профессионального 

образования Комплекса не 

менее 50% выпускников 

отделения по реализации 

образовательных программ 

общего образования 

Комплекса 

Ежегодно (в  

сентябре 

текущего года) 

 

до 50% 

должностно

го оклада 
 

Премии (по 

результатам 

работы в 

текущем 

учебном году, 

разовые премии) 

Активное участие в 

методической  работе 

Выступление с докладом на 

объединениях цикловых 

комиссий конференциях, 

семинарах, и т.д. (по запросу 

администрации) 

Ежемесячно до 10 000 

рублей 

Проведение открытого 

занятия, мероприятия (по 

согласованию с 

администрацией) 

до 3 000 

рублей 

Участие в работе групп 

сотрудничества 
до 9 000 

рублей 

Активное участие в 

подготовке и 

проведении 

развивающих, 

творческих, 

образовательных, 

контролирующих 

качество образования 

мероприятиях   

Организация и 

сопровождение 

обучающихся на экскурсии, 

выезды; организация и 

проведение мероприятий, и 

т.д. на основании приказа 

директора 

Ежемесячно до 10 000 

рублей 

Подготовка  

обучающихся к 

участию в конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Наличие обучающихся, 

принявших участие в 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах и т.д. (вне 

образовательного 

учреждения, по 

согласованию с 

администрацией на 

основании приказа 

директора) 

Ежемесячно до 10 000 

рублей 

Активное участие в Своевременное выполнение По факту до 20 000 



организации и 

проведении учебных 

сборов 

обучающимися 

Комплекса, 

проходящими 

подготовку по 

основам военной 

службы (с выездом) 

плана мероприятий проведения 

мероприятий 

рублей 

Участие в 

организации работы 

Совета по 

профилактике 

правонарушений 

Проведение Совета по 

профилактике 

правонарушений 

По факту 

проведения, 

участия 

до 5000 

рублей 

Подготовка и 

проведение 

профориентацион- 

ных мероприятий 

Участие в родительских 

собраниях, днях открытых 

дверей для школьников и 

иных мероприятиях 

Ежемесячно до 10 000 

рублей 

Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

за месяц, 

календарный 

год 

(методисты) 

Разработка учебных 

планов на новый 

учебный год 

Оформление учебных 

планов на новый учебный 

год 

Ежегодно (в 

июне текущего 

года) 

до 10 000 

рублей 

Мониторинг по 

наличию учебно-

планирующей 

документации 

разработанные 

преподавателями 

Разработка и заполнение 

таблиц по показателям 

Ежемесячно до 10 000 

рублей 

9.10.3. Стимулирующие (премиальные) выплаты работникам из числа 

педагогического персонала (отделения по реализации образовательных программ 

общего образования) за работу по обеспечению в течение учебного и календарного 

года выполнения показателей (соответствия критериям) эффективности работы 

образовательного учреждения и его подразделений: 
Наименование 

выплаты 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер 

выплаты 

Премиальные 

выплаты за 

результативнос

ть работы в 

предыдущем 

учебном году 

 

Качественная 

подготовка 

обучающихся к 

ГИА 

Количество обучающихся, 

набравших  высокое 

количество баллов по 

результатам ГИА  

Ежегодно (в 

сентябре 

текущего года) 

 

до 75 000 

рублей 

Победа обучающихся 

во Всероссийской 

олимпиаде 

школьников или в 

Московской 

олимпиаде 

школьников  

обучающийся, которого 

подготовил педагог, 

становится победителем или 

призером всероссийского 

уровня 

Ежегодно (в 

сентябре 

текущего года) 

 

до 30 000 

рублей 

городского уровня до 15 000 

рублей 

 
муниципального уровня до 5 000 

рублей 

 

Победа обучающихся 

в конкурсах, 

соревнованиях, 

обучающийся, которого 

подготовил педагог, 

занимает призовые места, 

Ежегодно (в 

сентябре 

текущего года) 

до 50 000 

рублей 



мероприятиях, 

входящих в Перечень 

значимых 

мероприятий системы 

образования города 

Москвы 

признается лауреатам, 

победителем или призером 

всероссийского уровня  

 

городского уровня до 15 000 

рублей 

 

окружного или 

межрайонного уровней 

до 5 000 

рублей 

 
Победа обучающихся 

в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях, 

интеллектуальных 

марафонах, интернет-

олимпиадах и т.д. 

(вне 

образовательного 

учреждения) 

обучающийся, которого 

подготовил педагог, 

занимает призовые места, 

признается лауреатам, 

победителем или призером 

всероссийского или 

городского уровней 

Ежегодно (в 

сентябре 

текущего года) 

 

до 10 000 

рублей 

окружного или 

межрайонного уровней 

до 2 000 

рублей 

 

Отсутствие 

правонарушений 

среди обучающихся, 

позитивная динамика 

Годовой отчет о работе с 

учащимися, стоящими на 

внутришкольном учете и на 

учете в КДН  

Ежегодно (в 

сентябре 

текущего года) 

 

до 20 000 

рублей 

 За сохранность 

контингента 
 

Переход в школьное 

отделение Комплекса не 

менее 70% воспитанников 

отделения по реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

Комплекса 

Ежегодно (в  

сентябре 

текущего года) 

 

до 25 000 

рублей  

Премии (по 

результатам 

работы в 

текущем 

учебном году, 

разовые премии) 

 

Активное участие в 

методической  работе 

Выступление с докладом на 

Педагогическом совете, 

конференциях, семинарах, 

методических часах и т.д. 

(по запросу администрации) 

Ежемесячно до 10 000 

рублей 

Проведение открытого урока 

(по согласованию с 

администрацией) 

до 3000 

рублей 

Посещение уроков и занятий  

других педагогических 

работников (по запросу 

администрации) 

до 3 000 

рублей 

Участие в работе групп 

сотрудничества 
до 9 000 

рублей 
Подготовка  

обучающихся к 

участию в конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Наличие обучающихся, 

принявших участие в 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах и т.д. (вне 

образовательного 

учреждения, по 

согласованию с 

администрацией на 

основании приказа 

директора) 

Ежемесячно до 5  000 

рублей 

Высокое качество Тестируемый класс во время Ежемесячно до 5 000 



обучения независимой оценки 

качества образования 

(МЦКО и др.) показал 

результат, коэффициент 

соответствия городскому 

уровню которого равен от 

0,9 до 0,99 

рублей 

 

Тестируемый класс во время 

независимой оценки 

качества образования 

(МЦКО и др.) показал 

результат, коэффициент 

соответствия городскому 

уровню составляет 1,00 и 

более 

до 10 000 

рублей 

 Активное участие в 

подготовке и 

проведении 

развивающих, 

творческих, 

образовательных, 

контролирующих 

качество образования 

мероприятиях   

Организация и 

сопровождение 

обучающихся на экскурсии, 

выезды; организация и 

проведение школьных 

мероприятий и т.д. на 

основании приказа 

директора 

Ежемесячно до 10 000 

рублей 

Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

за месяц 

(методисты) 

Мониторинг по 

наличию учебно-

планирующей 

документации 

разработанные 

учителями 

Разработка и заполнение 

таблиц по показателям 

Ежемесячно до 5 000 

рублей 

9.10.4. Стимулирующие (премиальные) выплаты работникам из числа 

педагогического персонала (отделения по реализации образовательных программ 

дошкольного образования) за работу по обеспечению в течение учебного и 

календарного года выполнения показателей (соответствия критериям) 

эффективности работы образовательного учреждения и его подразделений: 

 
Наименование 

выплаты 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер 

выплаты 

Премии (по 

результатам 

работы в 

текущем 

учебном году, 

разовые премии) 

Активное участие в 

подготовке и 

проведении 

развивающих, 

творческих, 

образовательных, 

контролирующих 

качество образования 

мероприятиях   

Организация и 

сопровождение 

воспитанников на 

экскурсии, выезды, 

соревнования и т.д. (на 

основании приказа 

директора) 

Ежемесячно до 5 000 

рублей 

Высокое качество 

проведения мероприятий в 

группе 

до 5 000 

рублей 

Активное участие в 

методической  работе 
Выступление с докладом на 

Педагогическом совете, 

конференциях, семинарах, 

методических часах и т.д. 

(по запросу администрации) 

Ежемесячно до 10 000 

рублей 



Проведение открытого 

занятия, мероприятия (по 

согласованию с 

администрацией) 

до 5 000 

рублей 

Посещение занятий и 

мероприятий  других 

педагогических работников 

(по запросу администрации) 

до 5 000 

рублей 

Подготовка  

обучающихся к 

участию в конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Наличие воспитанников, 

принявших участие в 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах и т.д. (вне 

образовательного 

учреждения, по 

согласованию с 

администрацией и приказа 

директора) 

Ежемесячно до 5 000 

рублей 

Премиальные 

выплаты за 

результативнос

ть работы в 

предыдущем 

учебном году 

 

За сохранность 

контингента 
 

Переход в школьное 

отделение Комплекса не 

менее 70% воспитанников 

отделения по реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

Комплекса 

Ежегодно (в  

сентябре 

текущего года) 

 

до 25 000 

рублей  

9.10.5.  Стимулирующие (премиальные) выплаты работникам из числа АУП, 

УВП, МОП за работу по обеспечению в течение учебного и календарного года 

выполнения показателей (соответствия критериям) эффективности работы 

образовательного учреждения и его подразделений: 
Наименование 

структурного 

подразделения / 

Категория 

персонала  

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер 

выплаты 

Премиальные 

выплаты по итогам 

работы за учебный  

и календарный год / 

месяц АУП 

(заместители 

директора) 

Организация  

участия в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах разного 

уровня 

Наличие призового 

места у участника 

Ежегодно (в  

сентябре 

текущего года) 

 

до 50% 

должностно

го оклада 

Качественное 

исполнение 

поручений 

директора и 

Департамента 

образования города 

Москвы 

Отсутствие замечаний 

от ДО г.Москвы, 

директора Комплекса и 

других 

контролирующих 

организаций 

Ежемесячно / 

квартально 

до 50% 

должностно

го оклада 

Вхождение в 

рейтинг 

образовательных 

организаций, 

показавших 

высокие 

образовательные 

вхождение в рейтинг 

образовательных 

организаций  

ежемесячно/ 

квартально 

до 50% 

должностно

го оклада 



результаты 

За сохранность 

контингента 
 

Переход в школьное 

отделение Комплекса не 

менее 70% 

воспитанников 

отделения по 

реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

образования Комплекса 

Ежегодно (в  

сентябре 

текущего года) 

 

до 50% 

должностно

го оклада 
 

Создание условий 

для качественной 

подготовки 

обучающихся к 

ГИА 

Обучающиеся 

отделения, набравшие 

высокое количество 

баллов по результатам 

ГИА  

Ежегодно (в  

сентябре 

текущего года) 

 

до 30% 

должностно

го оклада 
 

 

Премиальные выплаты  по итогам работы за  месяц,  календарный, учебный год 

работникам из числа учебно-вспомогательного персонала (УВП) 

 

Финансово-

экономический 

отдел  

Качественное 

ведение учета 

внебюджетных 

поступлений 

 

Своевременное, полное, 

достоверное 

составление и 

представление отчетных 

данных  

Ежемесячно/ 

квартально 

до 100% 

должностно

го оклада 

Проведение 

срочной и плановой 

инвентаризации 

Соблюдение сроков 

проведения 

инвентаризации 

По факту 

проведения 
до 100% 

должностно

го оклада 
Сдача годовой 

отчетности по 

внебюджетной 

деятельности 

Своевременная и 

качественно 

заполненная, 

статистическая и 

налоговая  годовая 

отчетность 

Ежегодно 

(в январе 

следующего 

года) 

до 100% 

должностно

го оклада  

 

 

 

За высокое 

качество 

выполняемых работ 

 

Отсутствие 

просроченной 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

Ежемесячно/ 

квартально 

 

до 100% 

должностно

го оклада 

Контрактная 

служба 

Увеличение 

количества 

конкурентных 

процедур 

Увеличение количества 

конкурентных процедур 

по отношению к 

прошлому году 

Ежегодно  до 100% 

должностно

го оклада 

Обеспечение 

эффективного 

использования 

финансовых 

ресурсов 

Экономия денежных 

средств при закупке 

путем мониторинга 

рынка 

Ежемесячно/ 

квартально 

до 100% 

должностно

го оклада 



Эффективное 

использование 

финансовых 

ресурсов 

Экономия денежных 

средств при проведении 

миниаукционов 

Ежемесячно до 10% от  

суммы 

разницы 

начальной и 

конечной 

цены 

контракта 

Отдел 

информатизации 

Обеспечение 

технического 

сопровождения 

проведения 

мероприятий 

комплекса 

Отсутствие 

обоснованных 

претензий к работе 

службы 

Ежемесячно/ 

квартально 

 

до 100% 

должностно

го оклада 

Организация, 

подготовка и 

проведение 

мероприятий 

внутри и вне 

комплекса 

Отсутствие 

обоснованных 

претензий к работе 

службы 

Ежемесячно/ 

квартально  

до 100% 

должностно

го оклада 

Внедрение новых 

современных 

образовательных и 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

Отчет о результатах 

применения  

Ежемесячно/ 

квартально  

до 100% 

должностно

го оклада 

Отдел кадров Своевременное и 

качественное 

ведение кадрового 

учета в 

автоматизированно

й системе 

Отсутствие 

обоснованных 

претензий к качеству и 

срокам выполнения 

работ 

 Ежемесячно/ 

квартально 

до 100% 

должностно

го оклада 

Учебная часть Создание условий 

для качественной 

подготовки 

обучающихся к 

ГИА 

Количество 

обучающихся 

отделения, набравших  

высокое количество 

баллов по результатам 

ГИА  

Учебный год 

 
до 20 000 

рублей 

Создание условий 

для участия 

обучающихся во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников или в 

Московской 

олимпиаде 

школьников 

Победа обучающихся 

отделения в олимпиаде 

всероссийского уровня 

Учебный год 

 

до 30 000 

рублей 

 

городского уровня до 15 000 

рублей 

 
муниципального уровня до 5 000 

рублей 

 
Создание условий 

для участия 

обучающихся в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

мероприятиях, 

входящих в 

Перечень значимых 

мероприятий 

Обучающиеся 

отделения занимающие 

призовые места, 

признаются лауреатами, 

победителями или 

призерами 

всероссийского или 

городского уровней 

Учебный год 

 

до 10 000 

рублей 

окружного или до 3000 



системы 

образования города 

Москвы 

межрайонного уровней рублей 

Создание условий 

для участия 

обучающихся в 

олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях, 

интеллектуальных 

марафонах, 

интернет-

олимпиадах и т.д. 

(вне 

образовательного 

учреждения) 

обучающиеся, 

занимающие призовые 

места, признаются 

лауреатами, 

победителями или 

призерами 

всероссийского или 

городского уровней 

Учебный год 

 
до 6 000 

рублей 

 окружного или 

межрайонного уровней 

до 2 000 

рублей 

 

Создание условий 

для участия в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Наличие призового 

места у участника 
Учебный год до 20 000 

рублей 

Активное участие в 

методической  

работе 

Координация работы 

групп сотрудничества 
Ежемесячно/ 

квартально 
до 9 000 

рублей 
Организация 

взаимопосещения 

уроков и занятий 

педагогами 

до 5 000 

рублей 

Анализ выполнения 

педагогической 

нагрузки, сверка 

табеля выполнения 

педагогической 

нагрузки 

преподавателей с 

учебным планом 

(отделение СПО) 

Отчет выполнения 

педагогической 

нагрузки, учебных 

планов 

Квартально до 10 000 

рублей 

Организация и 

проведение 

государственной 

итоговой 

аттестации 

(отделение СПО) 

Результат проведения 

Государственной 

итоговой аттестации  – 

выпуск 100% 

Учебный год до 20 000 

рублей 

 

 

 Подготовка и 

проведение 

профориентацион- 

ных мероприятий 

Участие в родительских 

собраниях, днях 

открытых дверей для 

школьников и иных 

мероприятиях 

Ежемесячно/ 

квартально 

до 10 000 

рублей 

Библиотека Высокий уровень 

организации 

работы с учебным 

фондом, 

методическими 

материалами, 

художественной 

литературой 

 

Проведение 

читательских 

конференций на 

актуальные темы 

по вопросам воспитания 

обучающихся 

Учебный / 

Календарный 

год 

до 100% 

должностно

го оклада 

Организация 

проведения 

информационно-

Квартально до 100% 

должностно

го оклада 



методической 

работы, тематических 

выставок по 

актуальным вопросам 

новых 

педагогических 

технологий 

Отдел социального 

обеспечения 

Качественная и 

эффективная 

организация 

рационального 

питания  

Ведение претензионной 

работы 

Ежемесячно/ 

квартально 
до 100% 

должностно

го оклада 

Качественная 

работа по 

реализации 

социальной 

программы 

 

Проведение 

дополнительных  

мероприятий по работе 

с социально-

незащищенной группой 

обучающихся.  

Ежемесячно/ 

квартально 

до 100% 

должностно

го оклада 

Отделение по 

реализации 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Высокое качество 

проведения 

мероприятий  

Результативность 

проведенных 

мероприятий в 

дошкольном отделении 

Ежемесячно/ 

квартально 

до 100% 

должностно

го оклада 

Высокая 

посещаемость 

воспитанниками в 

группе 

Средняя посещаемость 

за месяц от 20 до 24 

воспитанников 

Ежемесячно/ 

квартально 

1000 руб. 

Средняя посещаемость 

за месяц от 25 

воспитанников 

Ежемесячно/ 

квартально 

1500 руб. 

Учебно-

производственная 

служба 

Организация и 

подготовка 

конкурсов 

профессиональног

о мастерства  

Проведение   конкурсов 

на базе 

образовательного 

учреждения 

 

По факту 

проведения 

до 100% 

должностно

го оклада 

 

Организация 

обучения граждан 

(с полным  

возмещением 

затрат)  по 

программам 

профессионального  

обучения 

Наладка оборудования 

для организации групп 

дополнительного 

обучения по 

профессиональной 

подготовке 

Ежемесячно 

 

до 5 % от 

стоимости 

оказываемо

й услуги 

Высокие 

производственные 

показатели 

Выполнение учебно-

производственных и 

производственных 

заданий 

Ежемесячно 
 

до 35% от 

полученного 

дохода без 

учета НДС 
Премиальные выплаты  по итогам работы за  учебный год работникам из числа административно-

управленческого и  учебно-вспомогательного персонала (АУП и УВП) 

Работники из 

числа АУП и УВП 

всех структурных 

подразделений 

Вхождение в 

рейтинг 

образовательных 

организаций, 

показавших 

высокие 

образовательные 

результаты 

вхождение в рейтинг  

образовательных 

организаций  

Единовременно  до 50% 

должностно

го оклада 



 

Премиальные выплаты  по итогам работы за  месяц,  календарный, учебный год 

работникам из числа младшего обслуживающего персонала (МОП) 

 

Хозяйственный 

отдел 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

экономии 

по всем видам 

потребляемых 

ресурсов  

(электроэнергии, 

теплоэнергии, 

водопотребления и 

т.д.)  

-  

Уменьшение расходов 

по потреблению 

ресурсов не менее чем 

на 5% по отношению к 

предыдущему году за 

данный период 

-  

Календарный 

год 

до 100% 

должностно

го оклада 

 

Работа, связанная со 

срочным 

устранением  

аварийных 

ситуаций 

Оперативное решение 

задач по устранению и 

предупреждению 

аварийных ситуаций в 

Комплексе 

Ежемесячно/ 

квартально 

(по результатам 

фактического 

выполнения 

работ) 

до 100% 

должностно

го оклада 

 

Работники из числа 

МОП всех 

структурных 

подразделений 

Оперативное 

выполнение 

отдельных 

поручений по 

хозяйственным 

работам 

 

Соблюдение сроков и 

высокое качество 

выполнения работ. 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

обучающихся и других 

работников 

Комплекса на 

некачественное 

выполнение работ. 

Ежемесячно/ 

квартально 

(по результатам 

фактического 

выполнения 

работ) 

до 100% 

должностно

го оклада 

За высокую 

эффективность 

технического 

обслуживания и 

ремонта сложного 

технологического 

оборудования 

Сокращение плановых 

сроков проведения 

ремонтных работ 

Ежемесячно/ 

квартально 

(по результатам 

фактического 

выполнения 

работ) 

до 100% 

должностно

го оклада 

Работа, связанная со 

срочным 

устранением  

аварийных 

ситуаций 

Оперативное решение 

задач по устранению и 

предупреждению 

аварийных ситуаций в 

Комплексе 

Ежемесячно/ 

квартально 

(по результатам 

фактического 

выполнения 

работ) 

до 100% 

должностно

го оклада 

 

Премиальные выплаты  по итогам работы за  месяц, квартал, год 

(работники всех категорий) 

 

- Работники всех 

категорий 

Участие в развитии 

предпринимательск

ой и иной 

приносящей доход 

деятельности 

• Организация и 

сопровождение прочей 

внебюджетной 

деятельности  

Квартально до 5 % от 

стоимости 

оказываемо

й услуги 

За высокие 

результаты и 

Качественное и 

оперативное 

Ежемесячно/ 

квартально (по 

до 150% 

должностно



качество 

выполняемых работ 

выполнение особо 

важных и 

ответственных 

поручений 

фактическому 

выполнению 

порученной 

работы) 

го оклада  

Подготовка и 

проведение 

организационных 

мероприятий 

различного уровня 

(внутри и вне 

Комплекса), 

связанных с 

основной 

деятельностью 

учреждения 

Активное участие и 

значительный вклад в 

подготовку и 

проведение 

мероприятий 

Ежемесячно/ 

квартально (по 

фактическому 

выполнению 

работы) 

до 150% 

должностно

го оклада / 

размер 

выплаты на 

основании 

решения 

Учредителя 

 

9.10.6. Надбавки, доплаты, предусмотренные для работников различных  

категорий персонала: 
Наименование 

выплаты 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер 

выплаты 

Надбавка за 

наличие 

ведомственной 

награды, звания  

При наличии 

подтверждающего 

документа 

(устанавливается 

(штатным 

работникам) со дня 

представления 

документа в 

образовательное 

учреждение на 

основании личного 

заявления 

работника) 

Руководящим, 

педагогическим и иным 

работникам, 

удостоенным почетных 

званий "Народный 

учитель СССР", 

«Заслуженный 

учитель школы 

Российской 

Федерации» 

"Заслуженный учитель 

профессионально-

технического 

образования Российской 

Федерации", 

"Заслуженный мастер 

профессионально-

технического 

образования Российской 

Федерации", 

"Заслуженный мастер 

производственного 

обучения Российской 

Федерации", 

"Заслуженный 

экономист Российской 

Федерации", а также 

лауреаты премий города 

Москвы в области 

образования,  

физической культуры и 

спорта при условии их 

соответствия профилю 

образовательного 

учреждения или 

Ежемесячно  8000 руб. 



профилю 

преподаваемых 

дисциплин (независимо 

от получения других 

надбавок) 

Надбавка за 

наличие 

ведомственной 

награды, звания 

При наличии 

подтверждающего 

документа 

(устанавливается 

(штатным 

работникам) со дня 

представления 

документа в 

образовательное 

учреждение на 

основании личного 

заявления 

работника)  

 

работникам, 

награжденным 

отраслевыми 

наградами:  

- Почетной грамотой 

Министерства 

образования и науки 

РФ;   

- нагрудными знаками 

"Отличник 

просвещения СССР", 

"Отличник народного 

просвещения", 

"Отличник 

профессионально-

технического 

образования РСФСР", 

"Отличник физической 

культуры", "Почетный 

работник общего 

образования Российской 

Федерации", "Почетный 

работник среднего 

профессионального 

образования Российской 

Федерации",  

"Почетный работник 

физической культуры",  
знаками отличия "За 

заслуги перед 

Москвой", "За 

безупречную службу 

городу Москве",  "За 

отличную работу", "За 

отличные успехи в 

образовании" и иными 

отраслевыми 

нагрудными знаками за 

заслуги в области 

образования в 

соответствии с 

законодательством 

бывшего СССР, РСФСР 

и Российской 

Федерации, а также 

удостоенные почетного 

звания "Почетный 

работник образования 

города Москвы",  

- За наличие ученой 

степени кандидата или 

доктора наук 

Ежемесячно 5000 руб. 



Надбавка за  

сложность и 

напряженность 

выполняемой 

работы 

 

Добросовестное 

исполнение своих 

должностных 

обязанностей 

наиболее 

квалифицированны

ми, компетентными 

ответственными 

инициативными 

работниками 

- оперативность и 

высокая квалификация 

Работника; 

- высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины; 

- привлечение 

Работника к 

выполнению срочных и 

ответственных заданий; 

- подготовка 

документов и защита 

интересов 

образовательной 

организации. 

- создание 

конкурентной среды 

среди обучающихся 

Комплекса с целью 

достижения результатов 

в области военно-

спортивных 

мероприятий 

Устанавливается 

на срок (от 

месяца до года), 

определяемый 

руководителем 

образовательной 

организации в 

отношении 

каждого 

конкретного 

работника, с 

учетом 

эффективности 

деятельности, 

важности 

выполняемой 

работы и других 

факторов. 

до 150 % от 

должностного 

оклада 

Надбавка за 

вхождение в 

рейтинг 

образовательных 

организаций 

Вхождение в 

«Рейтинг вклада 

школ в 

качественное 

образование 

московских 

школьников» 

Непосредственный 

вклад работника из 

числа АУП и УВП в 

создание условий 

качественного 

образования 

Устанавливается 

на срок до года, 

определяемый 

руководителем 

образовательной 

организации в 

отношении 

каждого 

конкретного 

работника, с 

учетом 

эффективности 

деятельности, 

важности 

выполняемой 

работы и других 

факторов. 

до 50 % от 

должностного 

оклада 

Надбавка за 

результативность 

работы в 

предыдущем 

учебном году 

Обеспечение 

положительной 

динамики 

образовательных 

результатов 

Непосредственный 

вклад работника из 

числа АУП и УВП в 

создание условий 

качественного 

образования 

Устанавливается 

на срок до года, 

определяемый 

руководителем 

образовательной 

организации в 

отношении 

каждого 

конкретного 

работника, с 

учетом 

эффективности 

деятельности, 

важности 

выполняемой 

работы и других 

факторов. 

до 50 % от 

должностного 

оклада 



Доплата за 

администрирование 

электронного 

журнала 

Выполнение 

дополнительной 

работы по 

администрировани

ю электронного 

журнала (с 

численностью более 

300 учащихся) 

Качественное и 

своевременное 

выполнение порученной 

дополнительной работы 

В соответствии с 

продолжительнос

тью работ 

10 000 рублей 

Выполнение 

дополнительной 

работы по 

администрировани

ю электронного 

журнала (с 

численностью более 

600 учащихся) 

30 000 рублей 

Доплата за 

дополнительный 

объем работы  

Выполнение работ, 

не связанных с 

исполнением 

обязанностей по 

основной 

должности 

Качественное и 

своевременное 

выполнение порученной 

дополнительной работы 

В соответствии с 

продолжительнос

тью и характером 

работ 

Устанавливае

тся 

пропорционал

ьно объему 

выполняемой 

работы, но не 

более 100% от 

должностного 

оклада 

Доплата за 

дополнительный 

объем работы 

(внебюджетные 

средства)  

Поручение 

дополнительной 

работы по 

организации и 

сопровождению 

внебюджетной 

деятельности 

Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Устанавливается 

на срок (от 

месяца до года), 

определяемый 

руководителем 

образовательной 

организации в 

отношении 

каждого 

конкретного 

работника, с 

учетом 

эффективности 

деятельности, 

важности 

выполняемой 

работы и других 

факторов. 

до 100% от 

должностного 

оклада 

 

9.10.7. Единовременные стимулирующие выплаты: 
Условия получения 

выплаты 

Основание для выплаты Периодичность Размер выплаты 

Премиальная выплата 

(за эффективную 

работу по 

удовлетворению 

потребностей 

жителей города 

Москвы в получении 

качественных 

дополнительных 

Организация и проведение 

дополнительных 

образовательных услуг на 

платной основе 

Единовременно  

(за отчетный период 

месяц, квартал, год) 

 

 

до 5 % от полученной 

оплаты с 01 по 20 число 

текущего месяца 

оказываемой услуги  



образовательных услуг 

за плату сверх 

финансируемых из 

бюджета города 

Москвы) 

Премиальная выплата 

(за эффективную 

работу по 

удовлетворению 

потребностей 

жителей города 

Москвы в получении 

качественных услуг за 

плату в 

производственных 

мастерских 

Комплекса) 

Организация и выполнение 

услуг на платной основе по 

производственной 

деятельности мастерских 

Единовременно  

(за отчетный период 

месяц) 

 

 

до 5 % от полученной 

оплаты с 01 по 20 число 

текущего месяца 

оказываемой услуги 

Премиальная выплата 

(за проведение 

эффективной работы 

по 

профориентационной 

деятельности во 

внешних 

образовательных 

учреждениях) 

Количество учащихся 

поступивших на обучение 

из  учреждений, в которых 

проводилась 

профориентационная 

работа 

Единовременно 

(в октябре текущего 

года) 

до100%  

от должностного оклада 

 Все выплаты устанавливаются из разных источников финансирования по 

решению директора Комплекса. 

10. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

10.1. Работодатель выплачивает Работнику заработную плату два раза в месяц: 

- за прошедший месяц 5 числа следующего месяца, за исключением случаев 

переноса сроков выдачи на более ранние в связи с окончанием финансового года и 

праздничными днями;  

- за текущий месяц 20 числа текущего месяца. Размер устанавливается с учетом 

фактически отработанного времени (фактически выполненной работы), за период 

работы с 1 по 15 число текущего месяца, от установленной трудовым договором 

заработной платы (за вычетом подоходного налога и без учета единовременных 

выплат). 

В случаях когда первая половина месяца отработана Работником не 

полностью (вновь принятые Работники, заболевшие и др.), при наличии 

отработанных дней в указанном периоде выплата заработной платы за текущий 

месяц производится пропорционально фактически отработанному времени.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

10.2. Выплаты, входящие в действующую в Комплексе систему оплаты труда, 

перечисляются Работодателем на банковский счет Работника. 

10.3. Работодатель в письменной форме извещает каждого Работника о 

составных частях заработной платы. Таким извещением является расчетный листок, 



который выдается на руки или высылается на электронную почту работника по 

личному заявлению. 

10.4. Индексация заработной платы. 

10.4.1. Индексации подлежит заработная плата, которая включает в себя 

должностной оклад, а также доплаты, надбавки, установленные в процентном 

соотношении к должностному окладу, имеющие постоянный характер. 

При этом не подлежат индексации разовые доплаты, надбавки, социальные 

пособия, все виды премий, компенсаций, выплачиваемые работникам Комплекса. 

10.4.2. Индексация заработной платы производится всем Работникам 

Комплекса в случае изменения размера минимальной заработной платы в городе 

Москве, утвержденного Соглашением "О минимальной заработной плате в г. 

Москве на год между Правительством Москвы, московскими объединениями 

профсоюзов и московскими объединениями работодателей" и равного 

минимальному базовому окладу в Комплексе. 

10.5. Удержания из заработной платы. 

10.6. Из заработной платы Работника Работодатель производит следующие 

обязательные удержания: 

- налога на доходы физических лиц (п.1 ст. 24, п.1 ст. 226 НК РФ); 

- выплаты по исполнительным документам в соответствии с действующим 

законодательством (алименты, административные штрафы, прочие удержания в 

пользу юридических и физических лиц, например взыскание с работника по 

решению суда причиненного им ущерба). 

10.7. Из заработной платы Работника Работодатель вправе удержать 

следующие виды излишних выплат: 

- неизрасходованные и невозвращенные подотчетные суммы, в том числе 

авансы, выданные для служебной командировки; 

- излишние выплаты работнику при невыполнении норм труда или простое в 

случае установления органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

вины работника в недоработке или в простое; 

- любые излишне выплаченные работнику вследствие счетной ошибки 

выплаты и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами организации и трудовым договором; 

- отпускные за неотработанные дни отпуска при увольнении до окончания 

того рабочего года, в счет которого Работник уже использовал ежегодный 

оплачиваемый отпуск. Удержания за эти дни не производятся, если трудовой 

договор прекращается по основаниям, предусмотренным п. 8 ч. 1 ст. 77, пп. 1, 2 и 4 

ч. 1 ст. 81, пп. 1,2,5,6 и 7 ч.1 ст. 83 ТК РФ. 

Удержание производится в целях покрытия перед Работодателем 

задолженности, возникшей в результате как правомерных, так и неправомерных 

поступков Работника. 

Во всех перечисленных случаях (исключение-вычет за неотработанные дни 

отпуска) до издания соответствующего приказа решение об удержании 

Работодатель может принять, только если: 

- не истек месячный срок, установленный для возвращения, погашения 

задолженности или неправильно исчисленных выплат; 



- Работник не оспаривает оснований и размеров удержания. Для этого 

Работодатель должен получить его письменное согласие. 

Удержание из заработной платы производится на основании приказа 

директора с учетом предельных размеров вычетов: 

- по общему правилу размер всех удержаний при каждой выплате заработной 

платы не может превышать 20 % суммы заработка; 

- в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50% зарплаты, например, 

при удержании по исполнительному документу или нескольким исполнительным 

документам, при удержании НДФЛ. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

директором образовательной организации. 

11.2. Если в результате изменения действующего законодательства Российской 

Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие, 

они утрачивают силу. Преимущественную силу имеют положения действующего 

законодательства.                                      



 

 

                          Приложение 1  

Перечень 

должностей ГБПОУ ЗКНО с указанием профессиональных квалификационных групп, 

квалификационных уровней (в соответствии с приказами Министерства здравоохранения  

и социального развития РФ) 
Номер и дата приказа 

Минздравсоцразвития 

РФ "Об утверждении 

профессиональных 

квалификационных 

групп" 

Наименование должности ПКГ КУ 

Должности административно-управленческого (АУП), учебно-вспомогательного (УВП) и младшего 

обслуживающего персонала (МОП) 

№ 570 от 

 31.08.2007 Библиотекарь  3 1 

№ 247н от 

29.05.2008 Бухгалтер 1 категории 3 3 

№ 570 от 

 31.08.2007 Ведущий библиотекарь 3 4 

№ 247н от 

29.05.2008 Ведущий экономист 3 4 

№ 247н от 

29.05.2008 Ведущий инженер-электроник 3 4 

№ 247н от 

29.05.2008 Ведущий документовед 3 4 

№ 247н от 

29.05.2008 Ведущий специалист 3 4 

№ 247н от 

29.05.2008 Ведущий юрисконсульт 3 4 

№ 216н от 

05.05.2008 Заведующий отделением  4 2 

№ 247н от 

29.05.2008 Инженер 3 1 

№ 247н от 

29.05.2008 Инженер по компьютерным сетям 3 1 

№ 247н от 

29.05.2008 Инженер-электроник 3 1 

№ 247н от 

29.05.2008 Комендант 1 1 

№ 247н от 

29.05.2008 Контрактный управляющий 4 1 

№ 247н от 

29.05.2008 Лаборант/ Лаборатория 2 1 

№ 248н от 

29.05.2008 Механик 2 4 

№ 216н от 

05.05.2008 Младший воспитатель 2 1 

№ 247н от 

29.05.2008 Модератор 2 1 

№ 248н от 

29.05.2008 Наладчик станков с программным управлением 2 1 



№ 248н от 

29.05.2008 Оператор станков с программным управлением 1 1 

№ 216н от 

05.05.2008 Помощник воспитателя 1 1 

№ 248н от 

29.05.2008 

Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, 

сооружений и оборудования  1 1 

№ 248н от 

29.05.2008 

Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, 

сооружений и оборудования (маляр) 2 1 

№ 248н от 

29.05.2008 

Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, 

сооружений и оборудования (плотник) 2 1 

№ 248н от 

29.05.2008 

Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, 

сооружений и оборудования (слесарь-сантехник) 2 1 

№ 248н от 

29.05.2008 

Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, 

сооружений и оборудования (столяр) 2 1 

№ 216н от 

05.05.2008 Секретарь учебной части 1 1 

№ 247н от 

29.05.2008 Секретарь руководителя 2 1 

№ 247н от 

29.05.2008 Специалист по кадрам 2 категории 3 2 

№ 247н от 

29.05.2008 Специалист по кадрам 1 категории 3 3 

№ 247н от 

29.05.2008 Специалист по питанию 3 1 

№ 247н от 

29.05.2008 Специалист по закупкам 3 1 

№ 247н от 

29.05.2008 Техник-смотритель 2 1 

№ 247н от 

29.05.2008 Экономист 1 категории 3 3 

№ 248н от 

29.05.2008 Электромонтѐр 2 2 

Должности педагогического персонала (ПП) 

№ 216н от 

05.05.2008 Инструктор по физической культуре 3 1 

№ 216н от 

05.05.2008 Воспитатель 3 3 

№ 216н от 

05.05.2008 Мастер производственного обучения  3 3 

№ 216н от 

05.05.2008 Методист 3 3 

№ 216н от 

05.05.2008 Музыкальный руководитель 3 1 

№ 216н от 

05.05.2008 Социальный педагог 3 2 

№ 216н от 

05.05.2008 Старший воспитатель 3 4 

№ 216н от 

05.05.2008 Тьютор 3 4 

№ 216н от 

05.05.2008 Педагог-библиотекарь 3 4 

№ 216н от 

05.05.2008 Педагог дополнительного образования 3 3 

№ 216н от Педагог-организатор 3 2 



05.05.2008 

№ 216н от 

05.05.2008 Педагог-психолог 3 3 

№ 216н от 

05.05.2008 Преподаватель 3 4 

№ 216н от 

05.05.2008 

Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 3 4 

№ 216н от 

05.05.2008 Учитель 3 4 

№ 216н от 

05.05.2008 Учитель-дефектолог 3 4 

№ 216н от 

05.05.2008 Учитель-логопед 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Размер должностного оклада, «студенто-часа», «ученико-часа», «дето-дня», 

устанавливаемого в соответствии с профессиональной квалификационной группой и 

квалификационным уровнем,  работникам  Комплекса 

Профессиональная 

квалификационная группа (ПКГ) 

Квалификационный 

уровень (КУ) 

Базовый 

оклад, руб. 

Повышающий 

коэффициент  

(ПК) 

Должностной 

оклад, руб. 

первого уровня 

 

1 

 

 

24753 

 

1,01 25000 

2 
1,13 27970 

 

второго уровня 

1 

27000 

1,06 28620 

2 
1,12 30240 

3 
1,17 31590 

4 
1,23 33210 

 

третьего уровня 

1 

31700 

1,05 33285 

2 
1,1 34870 

3 
1,15 36455 

4 
1,6 50720 

 

четвертого уровня 

1 
50000 

1,1 55000 

2 
1,15 57500 

 

«Студенто-час», «Ученико-час» 

для преподавателей, учителей и 

мастеров производственного 

обучения из всех источников 

финансирования 

 
  21,00 

«Дето-день» для воспитателей 

из всех источников 

финансирования 

 
  88,00 

 

 

 

 

 

 


