


основному персоналу учреждения, реализующего основные общеобразовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, дополнительные образовательные программы, для 
определения размера должностных окладов руководителей государственных 
образовательных учреждений Департамента образования г. Москвы», 

 Решением Российской трехсторонней комиссии, 
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 г. № 678 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций», 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.12.2014 года № 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" 

 Приказом Департамента образования города Москвы от 12.02.2015 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», 

 Приказом Департамента образования города Москвы от 28.08.2015 г. « 2055 «О 
внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 
12.02.2015 г. № 40». 

 иными правовыми актами города Москвы, содержащими нормы трудового права. 

1.3. Система оплаты труда работников ГБОУ Школа  №1553 имени В.И. Вернадского 
(далее по тексту именуемая «Школа» или «образовательное учреждение») 
устанавливается коллективным договором, трудовыми договорами (контрактами), 
соглашениями и другими локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права с учетом: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
 единого тарифно-квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих; 

 профессиональных стандартов; 
 государственных гарантий по оплате труда; 
 рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 
 отраслевых соглашений между Департаментом образования города Москва и 

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

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

1.4. С введением настоящего Положения все ранее установленные доплаты и надбавки к 
заработной плате, должностным окладам и тарифным ставкам работников 
образовательного учреждения не применяются. 



1.5. Заработная плата работников образовательного учреждения, устанавливаемая в 
соответствии с настоящим Положением при его введении в действие, не может быть ниже 
заработной платы, выплачиваемой работникам до введения настоящего Положения, при 
условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 
работ той же квалификации. 

1.6. Заработная плата работника состоит из оклада (должностного оклада, ставки 
заработной платы), компенсационных и стимулирующих выплат. 

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников 
представляют собой базовый оклад (базовый должностной оклад, базовую ставку 
заработной платы), умноженный на повышающий коэффициент, установленный для 
соответствующей профессионально-квалификационной группы и уровня. При этом: 

- базовые оклады (базовые должностные оклады, базовые ставки заработной 
платы) работников устанавливаются постановлением Правительства Москвы для каждой 
профессиональной квалификационной группы с учетом требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации работников по профессиям (должностям), 
включенным в данную группу; повышение (индексация) базовых окладов (базовых 
должностных окладов, базовых ставок заработной платы) работников производится в 
соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Москвы; 

- системы повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым 
должностным окладам, базовым ставкам заработной платы) устанавливаются 
постановлением Правительства Москвы по представлению органов исполнительной 
власти города Москвы для подведомственных государственных учреждений в разрезе 
профессиональных квалификационных групп и уровней с учетом сложности, вида и 
объема выполняемой работы, отраслевых особенностей, приказов и рекомендаций 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти и являются неотъемлемой 
частью положений об оплате труда работников государственных учреждений. 

Перечень и предельные размеры выплат компенсационного характера, а также 
перечень стимулирующих выплат, видов и их рекомендуемые размеры  устанавливаются 
органом исполнительной власти города Москвы для подведомственных государственных 
учреждений. 

До принятия соответствующих нормативных правовых актов, устанавливающих 
базовые оклады (базовые должностные оклады, базовые ставки заработной платы) и 
системы повышающих коэффициентов к ним, а также перечень и предельные размеры 
выплат компенсационного характера, перечень стимулирующих выплат, видов и их 
рекомендуемые размеры,  размер окладов (должностных окладов, ставок заработной 
платы) работников образовательного учреждения, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера устанавливается руководителем образовательного 
учреждения в соответствии с настоящим Положением. 
 
1.7. Работникам образовательного учреждения с учетом уровня их профессиональной 
подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы и других 
факторов могут устанавливаться персональные повышающие доплаты,  надбавки или 
коэффициенты к окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы). Решение об 
установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу, ставке заработной платы) и его размерах принимается руководителем 
образовательного учреждения с соблюдением порядка принятия такого решения, 
установленного нормативно-правовыми актами Москвы. 
 
1.8. Оплата труда работников образовательного учреждения, занятых по 
совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится 



пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по 
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей. 

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

1.10.  Условия оплаты труда работников ГБОУ Школы № 1553 имени В.И. Вернадского, 
включая размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), выплат 
компенсационного и стимулирующего характера включаются в текст трудового договора. 

1.11. В случае изменения фонда оплаты труда, и (или) показателей, используемых при 
расчете заработной платы работников Школы, с ними заключается дополнительные 
соглашения к трудовому договору, предусматривающие соответствующее изменение 
размеров должностных окладов и (или) выплат компенсационного характера. 

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

1.13. Положение принимается на общем собрании трудового коллектива, согласовывается 
с Управляющим советом, профсоюзным комитетом и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 

 
1.14. Обязательства образовательного учреждения по оплате труда работников (оклады 
(должностные оклады, ставки заработной платы), компенсационные и стимулирующие 
выплаты) обеспечиваются как бюджетными ассигнованиями, так и поступлениями от 
приносящей доход деятельности. 

 

2. Формирование фонда оплаты труда школы. 

2.1.  Фонд оплаты труда работников ГБОУ Школы № 1553 имени В.И. Вернадского 
формируется из объёма средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, субсидии из бюджета города Москвы на иные цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения им 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 ГБОУ Школы № 1553 имени В.И. Вернадского. 

2.2. Школа в пределах базовой части фонда оплаты труда самостоятельно определяет и 
закрепляет в локальном нормативном правовом акте «Порядок распределения фонда 
оплаты труда работников Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Москвы «Школы № 1553 имени В.И. Вернадского»: 

 формирование фонда оплаты труда  Школы (ФОТ); 



 соотношение фондов оплаты труда воспитателей, реализующих основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования, и учителей к фонду оплаты 
труда Школы.  
 размер базовых окладов для определения должностных окладов работников Школы, 
предусмотренных штатным расписанием; 
 размеры повышающих коэффициентов, выплат компенсационного характера. 

2.3 . Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части (фонда 
оплаты труда по «ученико-часу», по должностным окладам, ставкам заработной платы), 
компенсационной части и стимулирующей части и определяется по формуле: 

ФОТоу = ФОТб + ФОТк + ФОТст, 

где: 

ФОТоу - фонд оплаты труда образовательного учреждения; 

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда; 

ФОТк – фонд оплаты труда по выплатам компенсационного характера; 

ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда. 

2.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения 
определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТ х СТ, 

где: 

ФОТст – стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения; 

ФОТ – фонд оплаты труда образовательного учреждения; 

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

Размер доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда определяется школой 
самостоятельно. 

2.5. Базовая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения определяется по 
формуле: 

ФОТб = ФОТу + ФОТи, 

где:  

ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения; 

ФОТу – базовая часть фонда оплаты труда учителей  

ФОТи – базовая часть фонда оплаты труда иных категорий работников по окладам 
(должностным окладам, ставкам заработной платы), включая: 



- административно-управленческий персонал образовательного учреждения 
(руководитель, заместитель директора, главный бухгалтер); 

- иные педагогические работники (  методист,  социальный педагог, педагог-организатор, 
педагог-психолог, педагог-организатор ОБЖ, педагог-библиотекарь, педагог 
дополнительного образования,  и др.); 

- общеотраслевые специалисты и служащие (бухгалтер, документовед, инженер, инженер 
по охране труда, заведующий хозяйством, лаборант, специалист по кадрам, учетчик и др.) 

- учебно-вспомогательный персонал ( секретарь учебной части и др.); 

- профессии рабочих (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
уборщик территории и др.). 

2.6. Объём базовой части фонда заработной платы учителей определяется по формуле 

ФОТу = ФОТб х ПП,  

где:  

ФОТу – базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, реализующих основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования, и учителей; 

ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения; 

ПП – доля базовой части фонда оплаты труда учителей. 

3. Распределение фонда оплаты труда школы. 

3.1. Руководитель школы формирует и утверждает штатное расписание образовательного 
учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда школы, при этом доля фонда 
оплаты труда учителей устанавливается в размере не менее 60 процентов от фонда оплаты 
труда школы. 

3.2. Размеры должностных окладов и условия оплаты труда иных категорий 
педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, младшего 
обслуживающего персонала устанавливаются в соответствии с трудовым 
законодательством, единым тарифно-квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, штатным расписанием и иными локальными 
нормативными актами школы, трудовыми договорами, заключаемыми с работниками 
соответствующих категорий директором образовательной организации. 

3.3. Размер выплат компенсационного характера (в рублях или в процентном отношении к 
размеру должностного оклада) устанавливаются в соответствии с трудовым 
законодательством и локальными нормативными актами школы, трудовыми договорами, 
заключаемыми с работниками директором образовательной организации. 

3.4. В случае, изменения фонда оплаты труда школы и (или) показателей, используемых 
при расчете должностных окладов работников образовательных учреждений, с ними 
заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору, предусматривающие 
соответствующее изменение размеров должностных окладов и (или) выплат 



компенсационного характера. 

3.5. Обеспечение функций педагогического, учебно-вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала  в образовательном учреждении, с учетом особенностей 
организации учебного процесса, режима занятий может осуществляться на основе 
гражданско-правовых договоров, заключаемых образовательным учреждением с 
физическими и (или) юридическими лицами, в пределах плана финансово-хозяйственной 
деятельности школы. 

4. Формирование базовой  части фонда оплаты труда педагогических работников, 
определение "стоимости ученико-часа. 

 
4.1. Базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части. 
4.2. Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала обеспечивает 
гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества 
проведенных им учебных часов (часы аудиторной занятости) и часов его неаудиторной 
занятости. 
4.3. Неаудиторная занятость педагогических работников, учитываемая при установлении 
окладов (должностных окладов, ставок заработной платы),  включает часть 
педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, требующую 
затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из 
их должностных обязанностей, предусмотренных уставом образовательного учреждения, 
правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, 
квалификационными  характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в 
т.ч. личными планами педагогического работника. 
Неаудиторная занятость педагогических работников, не учитываемая при установлении 
окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) и осуществляемая за 
дополнительную оплату,  включает выполнение дополнительно возложенных на 
педагогических работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным 
процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (приложение № 1.1): 

1) классное руководство,  
2) проверка тетрадей, 
3) иные формы работы с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) 
4.4. Доплата за различные  виды неаудиторной занятости  путем установления 
повышающих коэффициентов (надбавок, доплат) и утверждается приказом директора 
школы  
       
4.5. Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического 
работника за аудиторную занятость вводится условная единица "стоимость 1 ученико-
часа". 
Стоимость 1 ученико-часа - стоимость одного расчетного часа учебной работы с одним 
расчетным учеником в соответствии с учебным планом. 
Стоимость 1 ученико-часа устанавливается и утверждается приказом директора школы 
при проведении тарификации на 01 сентября учебного года (Приложение № 1.2. 
настоящего Положения). 
Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается образовательным учреждением самостоятельно 
в пределах объема фонда оплаты аудиторной занятости педагогического персонала, 
непосредственно осуществляющего учебный процесс, по следующей формуле: 

 



, 
где: 

 - стоимость бюджетной образовательной услуги; 

 - фонд аудиторной занятости педагогического персонала; 
52 - количество недель в году; 
34 - количество учебных недель в учебном году; 

 - количество учащихся в первых классах; 

 - количество учащихся во вторых классах; 

 - количество учащихся в третьих классах; 
... 

 - количество учащихся в одиннадцатых классах; 

 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 

 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 

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

 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе. 
 

Стоимость 1 ученико-часа учитывается при установлении окладов (должностных окладов, 
ставок заработной платы), повышающих коэффициентов (доплат, надбавок). 

5. Основные условия оплаты труда. 

5.1. Должностной оклад учителя рассчитывается по формуле: 

Оу = (Ссту х ∑а1i х ti) + Т1 + К1+ Нзан. др, где: 

Оу – должностной оклад учителя; 

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

а1i – численность обучающихся по предмету в каждом классе  

Т1 – ежемесячная доплата за проверку тетрадей; 

К1 – ежемесячная доплата за осуществление функций классного руководителя; 

ti – среднее количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе, 
которое определяется как произведение недельной учебной нагрузки и среднего 
количества недель в месяце (52/12). 

Нзан. др – оплата за выполнение дополнительно возложенных на педагогических 
работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 
соответствующей дополнительной оплатой труда.  

При этом количество часов, предусмотренных по учебному плану на занятия по 

Стп =
ФОТаз х 34

( а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 … +а10 х в10 + а11 х в11 ) х 52

Стп

ФОТаз

а1
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а11
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информатике, иностранным языкам, технологии, предметам профильного обучения, 
увеличивается на коэффициент, который определяется как отношение 25 и средней 
численности обучающихся в группе на занятиях по информатике, иностранным языкам, 
технологии, предметам профильного обучения в школе. При наполняемости групп по 
математике менее 25 человек, в том случае, если такая наполняемость установлена на 
заседании методического объединения учителей математики, для расчета заработной 
платы используется величина 25 ученико-часов. 

5.1.1 Количество обучающихся по предмету в каждом классе или подгруппе 
корректируется в течении учебного года приказом директора школы на основании 
приказов  о выбытии или зачислении учащихся по базе «АИС запись в школу» и 
служебной записки заместителей директора. 

5.1.2. Учебный план разрабатывается Школой самостоятельно. Максимальная учебная 
нагрузка обучающихся не может превышать нормы, установленными санитарными 
правилами и нормами. 
 
5.1.3.  При расчете заработной платы работников все устанавливаемые коэффициенты 
перемножаются, а надбавки суммируются. 

5.2. Оплата труда педагогических работников, осуществляющих обучение по 
дополнительным обще развивающим программам, рассчитывается по формуле: 

ДОпдо =  Кбаз*ti 

ДОпдо – должностной оклад педагогических работников, осуществляющих обучение по 
дополнительным обще развивающим программам; 

Кбаз – стоимость одного часа занятий в месяц, при осуществлении обучения по 
дополнительным общеразвивающим программам один раз в неделю; 

ti –количество часов учебной нагрузки  педагогического работника на каждую группу в 
неделю. 

 

5.3. Основные условия оплаты труда иных категорий работников. 

Размеры окладов  (должностных окладов, ставок заработной платы) иных категорий 
работников ГБОУ Школы № 1553 имени В.И. Вернадского, занимающих должности 
специалистов, руководителей и служащих, устанавливаются директором школы в разрезе 
профессиональных квалификационных групп и квалификационных уровней,  с учетом 
размера фонда оплаты труда ГБОУ Школы № 1553 имени В.И. Вернадского, а также 
сложности и объёма выполняемой работниками образовательного учреждения работы. 

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

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



профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным 
группам». 

5.4. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера.  

Заработная плата директора, его заместителей и главного бухгалтера состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Педагогическая нагрузка руководителей и заместителей руководителей Школы 
рассчитывается отдельно в соответствии с тарификацией. 

Размер должностного оклада, выплаты стимулирующего характера и выплаты 
компенсационного характера директору ГБОУ Школы № 1553 имени В.И. Вернадского 
определяются трудовым договором с Департаментом образования города Москвы в 
соответствии с Положением об оплате труда руководителей государственных 
образовательных организаций, утвержденным Департаментом образования города 
Москвы. 

Должностной оклад директора Школы № 1553 имени В.И Вернадского устанавливается 
Департаментом образования города Москвы в прямой кратной зависимости от средней 
заработной платы основного персонала школы. Данный показатель включается в 
Трудовой договор (дополнительное соглашение) с руководителем образовательного 
учреждения.  

Должностной оклад директора школы рассчитывается ежегодно и устанавливается на 
календарный год. 

Размер должностного оклада заместителей руководителя и главного бухгалтера школы 
устанавливается на 10-30 процентов ниже размера должностного оклада директора 
школы, но не менее 90 тыс. руб. в месяц. 

6. Установление выплат компенсационного характера. 

6.1. К выплатам компенсационного характера работников ГБОУ Школы № 1553 имени 
В.И. Вернадского относятся: 

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

- доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

6.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом директора Школы 
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 
при наличии соответствующих условий труда в процентах к окладам (должностным 
окладам, ставкам заработной платы) работников или в абсолютных размерах. 

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

При условии проведения аттестации рабочих мест (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. 

6.4. В ГБОУ Школе № 1553 имени В.И. Вернадского применяются следующие выплаты 
компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

 доплата за работу в ночное время; 
 доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
 доплата за сверхурочную работу; 
 доплата при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличения объёма работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения его от работы, определенной трудовым договором; 

 доплата при выполнении работ в других условиях, отклоняющих от нормальных, 
учитывающих особенности отраслевых условий труда педагогических работников 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
города Москвы, в том числе доплаты за классное руководство, за проверку 
тетрадей и письменных работ учащихся и т.п. 

 иные доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. 

7. Выплаты стимулирующего характера. 

7.1. Система стимулирующих выплат работникам школы  включает в себя поощрительные 
выплаты по результатам труда (премии и иные выплаты). Премирование сотрудников 
осуществляется на основе анализа его трудовой деятельности в соответствии с 
показателями премирования. 

7.2. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) и 
корректироваться в случае невыполнения установленных показателей премирования. 

7.2. Стимулирующие выплаты руководителю школы устанавливаются приказом 
Департамента образования города Москвы из фонда оплаты труда учреждения. 

7.3. Размер, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальным актом школы «Положение о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников ГБОУ Школы № 1553 имени В.И. Вернадского» 

8. Гарантии по оплате труда. 

8.1. Заработная плата работников школы, полностью отработавших за месяц норму 
рабочего времени и выполнивших норму труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже минимального размера заработной платы, установленного по городу Москве на 
определенный период. 

9. Заключительные положения. 

9.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений 
оплаты труда директор школы несет ответственность в соответствии с законодательством 



Российской Федерации. 

9.2. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

9.3. Оплата труда педагогических работников устанавливается исходя из тарифицируемой 
педагогической нагрузки. Тарификационный список педагогических работников 
устанавливает объём учебной нагрузки на первое и второе полугодие учебного года (по 31 
августа включительно). Продолжительность рабочего времени педагогических 
работников определяется в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601. 

9.4. Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата 
выплачивается ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 
года. 

9.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени или 
в зависимости от выполненного объёма работ. 

9.6. Стоимость образовательной услуги (ученико-часа, дето-дня), применение 
повышающих коэффициентов, надбавка за проверку тетрадей, доплата за осуществление 
функций классного руководителя, оплата часов замены временно отсутствующих 
учителей, воспитателей, установление базовых должностных окладов штатного 
расписания, установление выплат компенсационного характера, условия оплаты труда 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и д.р. отражаются в приложении 1 к 
положению «Финансовые критерии, используемые при расчете оплаты труда работников 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 
«Школа № 1553 имени В.И. Вернадского» на учебный год». 

10. Внесение изменений в Положение о системе оплаты труда работников ГБОУ 
Школы № 1553 имени В.И. Вернадского. 

10.1. Дополнения и изменения настоящего Положения разрабатываются ГБОУ Школой 
№1553 имени В.И. Вернадского и формируются в виде изменений к Положению о ФОТ 
или новой редакцией Положения. В случае изменений, необходимых в связи с 
существенными структурными преобразованиями (в том числе, реорганизация), 
изменения могут вноситься на ограниченный период для адаптации и универсализации 
требований  и процедур, учитывают мнение Управляющего совета Школы, профсоюзного 
комитета, трудового коллектива и утверждаются директором образовательного 
учреждения. 
 

 

 

 
. 


