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Положение
об оплате труда и материальном стимулировании
работников ГБПОУ МГОК
1.
1.1.
стим улировании

Н астоящ ее
работников

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
П олож ение
определяет

об
порядок

оплате

труда

и условия

и

оплаты

материально
труда

работников Государственного бю дж етного проф ессионального образовательного
учреж дения города М осквы «М осковский государственный образовательный
комплекс» (далее - У чреж дение).
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1.2. П олож ение

об

оплате

труда

и

материальном

стимулировании

работников У чреж дения разработано в соответствии с законодательством РФ,
Трудовы м кодексом РФ, Указом президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях
П рограммой

по

реализации

поэтапного

государственны х

государственной

соверш енствования

(м униципальных)

социальной

системы

учреж дениях

политике»,

оплаты

на

труда

2012-2018

в

годы,

утверж денной распоряж ением П равительства РФ от 26 ноября 2012 года № 2190,
приказом М инистерства труда и социальной защ иты РФ от 26 апреля 2013 года
№ 167н «Об утверж дении рекомендаций по оформлению трудовы х отнош ений с
работниками

государственного

(муниципального) учреж дения

при

введении

эф фективного контракта, постановлением П равительства города М осквы от 24
октября 2014 года № 619-П П «О новы х системах оплаты труда работников
государственны х

учреж дений

города

М осквы»,

соответствую щ ими

нормативны ми правовыми актами Д епартамента образования города М осквы,
иными нормативны м и правовы ми актами Российской

Ф едерации

и города

М осквы , У ставом Учреж дения, локальны ми нормативными актами Работодателя.
1.3. С истем а
коллективны м

оплаты

договором,

труда

работников

внутренним

У чреж дения

нормативным

устанавливается

локальны м

актом

о

норм ировании труда и иными внутренними нормативными актами У чреж дения в
соответствии с трудовы м законодательством и другими нормативно правовыми
актами, содерж ащ ими нормы трудового права с учетом:
-

единого

квалификационного справочника

работ

и

профессий

рабочих;
-

единого

руководителей,

квалификационного

специалистов

и

справочника

служащ их,

иных

долж ностей

квалификационны х

справочников;
-

профессиональны х стандартов;

-

государственны х гарантий по оплате труда;

-

рекомендаций

Российской

трехсторонней

комиссии

по

комиссии

по

регулированию социально-трудовы х отнош ений;
-

рекомендаций

М осковской

трехсторонней

регулированию социально-трудовы х отнош ений;
-

мнения представительного органа работников.
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1.4. Ф онд оплаты труда работников У чреж дения ф ормируется из объема
средств субсидии на финансовое обеспечение вы полнения государственного
задания У чреж дения, субсидии из бю дж ета города М осквы на иные цели, не
связанны е
задания,

с
а

финансовым
такж е

за

обеспечением

счет

средств,

вы полнения

поступаю щ их

им
от

государственного

приносящ ей

доход

деятельности, в соответствии с утверж денны м Планом финансово-хозяйственной
деятельности.
1.5. Экономия фонда (вклю чая начисления на фонд оплаты труда) по
коммунальны м

услугам

и

материальны м

затратам

м ож ет

направляться

У чреж дением на выплаты стимулирую щ его характера.
1.6. О пределение размеров заработной платы по основной долж ности, а
такж е по долж ности, занимаемой по совместительству, производится раздельно
по каж дой из долж ностей.
1.7. Заработная плата работника, вы полнивш его месячную норму рабочего
времени, установленную законодательством РФ , и исполнивш его свои трудовые
обязанности

(нормы труда), не может быть ниже установленного

размера

минимальной заработной платы, устанавливаем ой Соглаш ением о минимальной
заработной

плате

П равительством

в

городе

М осквы,

М оскве

на

м осковскими

соответствую щ ий
объединениями

год

между

проф сою зов

и

московскими объединениями работодателей.
1.8. У станавливаемы й

в связи

с изменением

системы

оплаты труда,

долж ностной оклад работника, не мож ет быть меньш е долж ностного оклада,
вы плачиваем ого работнику до ее изменения, при условии сохранения объема
трудовы х (долж ностны х) обязанностей работников и вы полнения ими работ той
же квалификации.
1.9. Д оля

фонда

оплаты

труда

административно-управленческого

персонала устанавливается в размере не более 15,1 процента от ф онда оплаты
труда за счет бю дж ета города М осквы при этом доля фонда оплаты труда за счет
приносящ ей доход деятельности образовательной организации не ограничена и
зависит от показателей работы конкретного сотрудника.
1.10.
реализую щ их

Д оля фонда оплаты труда воспитателей (старш их воспитателей),
основные

общ еобразовательны е

программы

дош кольного

образования, учителей, преподавателей, м астеров производственного обучения и
иных

педагогических

работников

устанавливается

в размере

не

менее

60

процентов от ф онда оплаты труда образовательной организации.
1.11.

О плата труда в учреж дении осущ ествляется два раза в месяц:

авансовы й платеж - выплачиваемый до 25 числа текущ его месяца, заработная
плата - вы плачиваемая до 10 числа месяца, следую щ его за отчетным.
з

1.12.

При увольнении работника по соглаш ению сторон (ст. 78 ТК РФ )

ему м ож ет быть вы плачено выходное пособие (денежная компенсация) в размере
до трех среднем есячны х заработны х плат.

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЯ.
2.1. Ф онд оплаты труда У чреж дения состоит из базовой части (фонд
оплаты труда по «студенто-часу» (или «ученику-часу») и долж ностны м окладам,
компенсационной части и стимулирую щ ей части и определяется по формуле:
Ф О Т = Ф О Тб + Ф О Тк + ФОТст,
где:
Ф О Т - фонд оплаты труда Учреж дения;
ФОТб - базовая часть ф онда оплаты труда;
Ф О Т к - ф онд оплаты труда по выплатам компенсационного характера;
ФОТст - стимулирую щ ая часть ф онда оплаты труда.
2.2. С тимулирую щ ая часть ф онда оплаты труда У чреж дения определяется
по формуле:
Ф О Тст = Ф О Т х С Т ,
где:
ФОТст - стимулирую щ ая часть ф онда оплаты труда У чреж дения;
Ф О Т - ф онд оплаты труда образовательной организации;
СТ - доля стимулирую щ их вы плат в фонде оплаты труда У чреж дения.
Разм ер доли стимулирую щ их вы плат в фонде оплаты труда составляет не
менее 30 процентов от фонда оплаты труда У чреж дения.
2.3. Базовая часть фонда оплаты труда У чреж дения определяется по
формуле:
Ф О Тб = Ф О Ту + Ф О Тп + ФОТпдо + Ф О Ти,
где:
ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда образовательной организации;
Ф О Ту - базовая часть фонда оплаты труда учителей;
Ф О Т п - базовая часть фонда оплаты труда преподавателей;
ФОТпдо - базовая часть ф онда оплаты труда педагогических работников,
реализую щ их дополнительны е образовательны е программы;
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ФОТ„ - базовая часть ф онда оплаты труда иных категорий работников по
долж ностны м окладам, включая:
- адм инистративно-управленческий
персонал
(руководитель, его заместители, главный бухгалтер);
-

У чреж дения

иные категории педагогических работников;

- общ еотраслевы е специалисты и служ ащ ие (бухгалтер, специалист по
кадрам, секретарь, заведую щ ий хозяйством, инж енер и иные работники);
-

учебно-вспом огательны й персонал Учреж дения;

- профессии рабочих (водители автомобиля, уборщ ики, гардеробщ ики,
дворники, подсобны е рабочие, рабочие по комплексном у обслуж иванию зданий и
сооруж ений и ины е работники).
2.4. Объем базовой части фонда оплаты труда учителей определяется по
формуле:
ФОТу = ФОТб х 1111,
где:
ФОТу - базовая часть ф онда оплаты труда учителей;
ФОТб - базовая часть ф онда оплаты труда У чреж дения;
П П - доля базовой части фонда оплаты труда учителей.
2.5. Объем
базовой части ф онда оплаты труда преподавателей,
реализую щ их проф ессиональны е образовательны е программы определяется по
формуле:
Ф О Т п = ФОТб х 1111,
где:
Ф О Т п - базовая часть ф онда оплаты труда преподавателей, реализую щ их
проф ессиональны е образовательны е программы;
ФОТб - базовая часть ф онда оплаты труда Учреж дения;
П П - доля базовой части ф онда оплаты труда
реализую щ их проф ессиональны е образовательны е программы.

преподавателей,

2.6. О бъем
базовой части ф онда оплаты труда преподавателей,
реализую щ их дополнительны е образовательны е программы определяется по
формуле:
ФОТпдо = ФОТб х ПП,
где:
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ФОТпдо - базовая часть ф онда оплаты труда преподавателей, реализую щ их
дополнительны е образовательны е программы;
ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда Учреж дения;
П П - доля базовой части фонда оплаты труда
реализую щ их дополнительны е образовательны е программы.

преподавателей,

3. ОПЛАТА ТРУДА УЧИТЕЛЕЙ.
3.1. Базовая часть фонда оплаты труда учителей определяется по формуле:
V
ФОТ у = — хБох 12 , где:
Н
V - общ ий объем часов в неделю установленны й на основании учебных
планов;
Н - норм а вычитки часов в неделю , в соответствии с приказом
М инистерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 года № 1601;
Бо - базовый оклад учителя (без учета категорий), устанавливаем ы й в
соответствии с прилож ением №1 «Размер базового оклада педагогического
работника (учителя, преподавателя, педагога дополнительного образования)»;
12 - количество месяцев в году.
3.2. Базовая часть фонда оплаты труда учителей (Ф О Т у) обеспечивает
гарантированную оплату труда учителей исходя из количества проведенны х им
учебны х часов и численности обучаю щ ихся.
3.3. С тоим ость одного «ученико-часа» (стоимость образовательной услуги,
за один расчетны й час работы с одним расчетны м обучаю щ имся в соответствии с
учебны м планом ) для учителей рассчиты вается по следую щ ей формуле:
^

_ 34

Ф О Т у-(Т + К)

сту = 52 Х

где:
Сстп - стоимость одного «ученико-часа» для учитилей, (руб.);
ФОТу - базовая часть ф онда оплаты труда учителей;
Т тетрадей;

часть базовой части ф онда оплаты труда учителей за проверку

К - часть базовой части ф онда оплаты труда учителей за осущ ествление
функций классного руководителя;
52 - количество недель в году;

/

34 - количество учебны х недель в учебном году;
а

•
' - количество учащ ихся в i-ом классе;

^ - годовое количество часов по учебному плану в i-ом классе;
i - количество групп по всем параллелям.
3.4.Д олж ностной оклад учителя рассчитывается по формуле:
Оу = С сту х Sals х ti + 2 х Сету х £a2j х tj + 3 х Сету х £a3j х tj + Т + К
где:
Оу - долж ностной оклад учителя;
ССТу - стоимость одного «ученико-часа» для учителей;
a lj - количество обучаю щ ихся по предмету
исклю чением обучаю щ ихся из числа детей-инвалидов);

в

каж дом

классе

(за

a2j - количество обучаю щ ихся по предмету в каж дом классе из числа
детей-инвалидов, за исклю чением детей инвалидов с наруш ениями опорно
двигательного аппарата, слепы х и слабовидящ их детей-инвалидов;
a3j - количество обучаю щ ихся по предмету в каж дом классе из числа
детей-инвалидов с наруш ениями опорно-двигательного аппарата, слепы х и
слабовидящ их детей-инвалидов;
ti - среднее количество часов по предмету по учебном у плану в месяц в
каждом классе. Среднее количество часов в месяц определяется как произведение
недельной учебной нагрузки и среднего количества недель в м есяце (52/12=4,33);
Т - надбавка за проверку тетрадей;
Проверка тетрадей (Т)*
1.1. Выплачивается в размере: 20% от произведения (ставка ученико-часа х кол-во
обучающихся в классе х кол-во часов в неделю по предмету в классе х среднее количество
недель в месяце (4,33) следующим категориям учителей:
- учителям по предмету русский язык;
- учителям по предмету литература;
- учителям по предмету математика;
- учителям начальной школы.
1.2. Выплачивается в размере: 5% от произведения (ставка ученико-часа х кол-во
обучающихся в классе х кол-во часов в неделю по предмету в классе х среднее количество
недель в месяце (4,33) следующим категориям учителей:
- учителям по предмету химия;
- учителям по предмету биология;
7

- учителям по предмету физика;
- учителям по предмету иностранный язык;
- учителям по предмету история;
- учителям по предмету обществознание;
- учителям информатика и ИКТ.

К - надбавка за выполнение функций классного руководителя;
Классное руководство (К)
Выплачивается в размере: 20% от базового оклада.

3.5. Д олж ностной оклад учителя подлеж ит перерасчету в случае изменения
численности вверенного контингента (в больш ую или меньш ую сторону) на 5%.
3.6. У читель имеет право претендовать на ниж еприведённы е Надбавки:
Категории работников

Учителя

Основания и порядок выплат.
1адбавка по предмету «иностранный язык» (Д)
Выплачивается в размере: 80% от произведения (стоимость
ученико-часа х кол-во обучающихся в классе х кол-во часов в
неделю по предмету в классе х среднее количество недель в
месяце (4,33)
По предмету «иностранный язык», в связи с особенностью
преподавания данного предмета в соответствии с ФГОС
-ЮО, ФГОС ООО, ФГОС С и разделением группы на
подгруппы.
Надбавка по предмету «Информатика и ИКТ» (Д)
Выплачивается в размере: 30% от произведения (стоимость
ученико-часа х кол-во обучающихся в классе х кол-во часов в
неделю по предмету в классе х среднее количество недель в
[месяце (4,33)
По предмету «Информатика и ИКТ», в связи с требованиями
к оборудованию компьютерного класса и разделением
группы на подгруппы.
Наличие первой категории
Выплачивается
в
размере:
3%
от
должностного
(рассчитанного по формуле) оклада.
Наличие высшей категории
Выплачивается
в
размере:
6%
от
должностного
(рассчитанного по формуле) оклада.
Заведование кабинетом
Выплачивается в размере: 10% от базового оклада.
Работа на дому с обучающимися (по медицинским
показаниям)
Выплачивается в размере: 2% от базового оклада за
академический час х среднее кол-во недель в месяце (4,33).
Наличие почетного звания (заслуженный, народный) **
Выплачивается
в
размере:
50%
от
должностного
8

(рассчитанного по формуле) оклада, но не более 50% от
базового оклада.
Наличие звания (почетный работник, отличник народного
просвещения)**
Выплачивается
в
размере:
30%
от
должностного
(рассчитанного по формуле) оклада, но не более 30% от
базового оклада.
Наличие ученой степени кандидата наук по профилю
□бучения***
Выплачивается
в
размере:
10% от должностного
(рассчитанного по формуле) оклада, но не более 10% от
базового оклада.
Наличие ученой степени доктора наук по профилю
обучения***
Выплачивается
в
размере:
10% от
должностного
(рассчитанного по формуле) оклада, но не более 10% от
базового оклада.
Наличие звания мастер спорта**
Выплачивается
в
размере:
10% от
должностного
(рассчитанного по формуле) оклада, но не более 10% от
базового оклада.
За проверку итоговых сочинений, для допуска к ЕГЭ по
русскому языку
Выплачивается 1% от базового оклада за проверку одного
сочинения обучающегося.

В случае если сотрудник им еет право претендовать на несколько доплат и
надбавок, указанны х в настоящ ем пункте (вы ш еприведенной таблице) и
обозначенны х символом - **, ему устанавливается одна из указанны х надбавок
и(или) доплат, устанавливаю щ ая наибольш ей процент выплаты к долж ностном у
окладу. П ри этом сотрудник имеет право претендовать и на иные доплаты и
надбавки из выш еуказанного пункта не обозначенные данны м символом.
В случае если сотрудник им еет право претендовать на несколько доплат и
надбавок, указанны х в настоящ ем пункте (вы ш еприведенной таблице) и
обозначенны х символом - ***, ему устанавливается одна из указанны х надбавок
и(или) доплат. При этом сотрудник им еет право претендовать и на иные доплаты
и надбавки из вы ш еуказанного пункта не обозначенные данны м символом.

4. ОПЛАТА ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
4.1.
формуле:

Базовая часть фонда оплаты труда преподавателей определяется п
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V
ФОТ п = — хБох 12 , где:
Н
V - общ ий объем часов в год установленны й на основании учебных
планов;
Н - норм а вычитки часов в неделю , в соответствии с
М инистерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 года № 1601;

приказом

Бо - базовый оклад преподавателя (без учета категорий), устанавливаем ы й
в соответствии с прилож ением №1 «Размер базового оклада педагогического
работника (учителя, преподавателя, педагога дополнительного образования)»;
12 - количество месяцев в году.
4.2. Базовая часть ф онда оплаты труда преподавателей
(Ф О Тп)
обеспечивает гарантированную оплату труда преподавателей исходя из
количества проведенны х им учебны х часов и численности обучаю щ ихся.
С тоим ость одного «студенто-часа» (стоимость образовательной услуги, за
один расчетны й час работы с одним расчетны м обучаю щ имся в соответствии с
учебны м планом) для преподавателей рассчиты вается по следую щ ей формуле:
_ 39
‘’ • ' 5 2

ФОТп - Т
5 > ,х4 , 1

где:
Сстп стоимость
одного
«студенто-часа»
для
преподавателей,
реализую щ их программу проф ессионального образования (руб.);
Ф О Т п —базовая часть ф онда оплаты труда преподавателей;
52 - количество недель в году;
39 - количество учебны х недель в учебном году;
а' - количество учащ ихся в i-ой группе;
L
и> — годовое количество часов по учебному плану в i-ой группе;
i —количество групп по всем параллелям.
4.3. Д олж ностной
оклад
преподавателя,
реализую щ его
проф ессионального образования, рассчиты вается по формуле:
О п = Сет х S a l i х ti + 2 х Сстп х S a 2 ; х ti + 3 х С стп х S a 3 i х ti
где:
О п - долж ностной оклад преподавателя;
Сстп - стоимость одного «студенто-часа» для преподавателей;
ю

программу

a ll - количество обучаю щ ихся (за исклю чением обучаю щ ихся из числа
детей-инвалидов);
a2j - количество обучаю щ ихся из числа детей-инвалидов, за исклю чением
детей инвалидов с наруш ениями опорно-двигательного аппарата, слепы х и
слабовидящ их детей-инвалидов;
аЗ; - количество обучаю щ ихся из числа детей-инвалидов с наруш ениями
опорно-двигательного аппарата, слепы х и слабовидящ их детей-инвалидов;
ti - среднее количество часов по учебному плану в месяц в каж дой группе.
Среднее количество часов в месяц определяется как произведение недельной
учебной нагрузки и среднего количества недель в месяце (52/12=4,33);
4.4. Д олж ностной
оклад
преподавателя,
реализую щ его
программу
проф ессионального образования, подлеж ит перерасчету в случае изменения
численности вверенного контингента (в больш ую или меньш ую сторону) на 5%.
4.5. П реподаватель
Н адбавки:
Категории работников

имеет

право

претендовать

на

ниж еприведённы е

Основания и порядок выплат.
1роверка тетрадей (Т)*
1.1. Выплачивается в размере: 20% от произведения
стоимость студенто-часа х кол-во обучающихся в группе х
кол-во часов в год по дисциплине в группе/количество
учебных недель в году х среднее количество недель в месяце
(4.33) следующим категориям преподавателей (независимо от
курса студента):
- преподавателям по дисциплине русский язык и литература;
- преподавателям по дисциплине русский язык и культура
речи;

(
Преподаватели

- преподавателям по дисциплине математика;
- преподавателям по дисциплине дискретная математика;
- преподавателям по дисциплине теория вероятностей и
математическая статистика;
- информационная технология.
1.2. Выплачивается в размере: 5% от произведения
(стоимость студенто-часа х кол-во обучающихся в группе х
кол-во часов в год по дисциплине в группе/количество
учебных недель в году х среднее количество недель в месяце
(4.33) следующим категориям преподавателей 1 курса
студентов:
- преподавателям по дисциплине химия;
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- преподавателям по дисциплине биология;
- преподавателям по дисциплине физика;
- преподавателям по дисциплине иностранный язык;
- преподавателям по дисциплине информатика и ИКТ.
Надбавка по предмету «иностранный язык» (Д)
Выплачивается в размере: 80% от произведения (стоимость
студенто-часа х кол-во обучающихся в группе х кол-во часов
в год по дисциплине в группе/количество учебных недель в
году х среднее количество недель в месяце (4,33)
По дисциплине «иностранный язык», в связи с особенностью
преподавания данного предмета в соответствии с ФГОС СПО
и разделением группы на подгруппы.
Надбавка по предмету «Информатика и ИКТ» (Д)
Выплачивается в размере: 30% от произведения (стоимость
студенто-часа х кол-во обучающихся в группе х кол-во часов
в год по дисциплине/кол-во учебных недель х среднее
количество недель в месяце (4,33).
По предмету «Информатика и ИКТ», в связи с требованиями
к оборудованию компьютерного класса и разделением
группы на подгруппы.
Наличие первой категории
Выплачивается
в
размере:
3%
(рассчитанного по формуле) оклада.

от

должностного

от

должностного

Наличие высшей категории
Выплачивается в
размере:
6%
(рассчитанного по формуле) оклада.
Заведование кабинетом
Выплачивается в размере: 10% от базового оклада.
Наличие почетного звания (заслуженный, народный)**
Выплачивается в
размере: 50%
от должностного
(рассчитанного по формуле) оклада, но не более 50% от
базового оклада.
Наличие звания (почетный работник, отличник народного
просвещения)**
Выплачивается в
размере: 30%
от должностного
(рассчитанного по формуле) оклада, но не более 30% от
базового оклада.
Наличие ученой
обучения***
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степени

кандидата

наук

по

профилю

Выплачивается
в
размере: 10%
от должностного
(рассчитанного по формуле) оклада, но не более 10% от
базового оклада.
Наличие ученой
обучения***

степени

доктора

наук

по

профилю

Выплачивается
в
размере: 10%
от должностного
(рассчитанного по формуле) оклада, но не более 10% от
базового оклада.
Наличие звания мастер спорта**
Выплачивается
в
размере: 10%
от должностного
(рассчитанного по формуле) оклада, но не более 10% от
базового оклада.
За проверку итоговых сочинений, для допуска к ЕГЭ по
русскому языку
Выплачивается 1% от базового оклада за проверку одного
сочинения обучающегося.
За индивидуальные работы, включенные в соответствующий
ФГОС СПО, а именно:
курсовое проектирование
Выплачивается в размере: 1% от базового оклада за одного
обучающегося (одну курсовую работу одного обучающегося).
За индивидуальные работы, включенные в соответствующий
ФГОС СПО, а именно:
Выпускная курсовая работа (ВКР)
Выплачивается в размере: 10% от базового оклада за одного
обучающегося.
За индивидуальные работы, включенные в соответствующий
ФГОС СПО, а именно:
Экономическая часть выпускной курсовой работы (ВКР)
Выплачивается в размере: 1,67% от базового оклада за одного
обучающегося.
За индивидуальные работы, включенные в соответствующий
ФГОС, а именно:
прием экзаменов
Выплачивается в размере: 0,5% от базового оклада за одного
обучающегося.
За индивидуальные работы, включенные в соответствующий
ФГОС СПО, а именно участие в работе Государственных
13

экзаменационных комиссиях
Выплачивается в размере: 0,65% от базового оклада за одного
обучающегося.

В случае если сотрудник имеет право претендовать на несколько доплат и
надбавок, указанны х в настоящ ем пункте (вы ш еприведенной таблице) и
обозначенны х символом - **, ему устанавливается одна из указанны х надбавок
и(или) доплат, устанавливаю щ ая наибольш ей процент выплаты к долж ностном у
окладу. При этом сотрудник имеет право претендовать и на иные доплаты и
надбавки из вы ш еуказанного пункта не обозначенны е данны м символом.
В случае если сотрудник имеет право претендовать на несколько доплат и
надбавок, указанны х в настоящ ем пункте (вы ш еприведенной таблице) и
обозначенны х символом - ***, ему устанавливается одна из указанны х надбавок
и(или) доплат. П ри этом сотрудник имеет право претендовать и на иные доплаты
и надбавки из вы ш еуказанного пункта не обозначенны е данны м символом.

5.
ОПЛАТА ТРУДА ПЕДАГОГОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
5.1. Базовая часть фонда оплаты
образования, определяется по формуле:
ФОТ

п = —— хБох
Н

труда

педагога

дополнительного

12
где,

V - общ ий объем часов в неделю установленны й на основании учебных
планов;
Н - норма вычитки часов в неделю , в соответствии с приказом
М инистерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 года № 1601;
Бо - базовый оклад педагогического работника, реализую щ его программы
дополнительного образования (без учета категорий), устанавливаем ы й в
соответствии с приложением №1 «Размер базового оклада педагогического
работника (учителя, преподавателя, педагога дополнительного образования)»;
12 - количество месяцев в году.
5.2. Базовая часть фонда оплаты труда педагогов дополнительного
образования
(Ф О Т пдо)
обеспечивает
гарантированную
оплату
труда
педагогических работников за обучение исходя из количества проведенны х им
учебны х часов и численности обучаю щ ихся.
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1

»

5.3.
Стоим ость одного «ученико-часа» (стоимость образовательной услуги
за один расчетный час работы с одним расчетны м обучаю щ имся в соответствии с
учебным планом) для педагогических работников рассчиты вается по следую щ ей
формуле:
С

39
52

= _ х

ФОТ

ndo

где:
Сет - стоимость одного «ученико-часа» для педагогических работников

(руб.);
Ф О Тп - базовая часть ф онда оплаты труда педагогических работников;
52 - количество недель в году;
39 - количество учебных недель в учебном году;
а.

- количество обучаю щ ихся в клубах, секциях,
организации дополнительного образования детей;

и ины х

формах

b
~
' - годовое количество часов, предусмотренны х дополнительной
общ еразвиваю щ ей программой на работу в кружке, клубе, студии, секции и др.;
i —количество групп (кружков, клубов, студий, секций и др.).
5.4.
Д олж ностной
рассчиты вается по формуле:

оклад

педагога

дополнительного

образования

О п = Сет х S a l j х tj + 2 х Сет х £a2j х tj + 3 х Сет х La3j х ti,
где:
О п - долж ностной оклад педагогического работника;
Сет - стоимость одного «ученико-часа» для педагогического работника;
a lj - количество обучаю щ ихся по дополнительны м общ еразвиваю щ им
программам (за исклю чением обучаю щ ихся из числа детей-инвалидов);
a2j — количество обучаю щ ихся по дополнительны м общ еразвиваю щ им
программам из числа детей-инвалидов, за исклю чением детей инвалидов с
наруш ениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящ их детейинвалидов;
аЗ; - количество обучаю щ ихся по дополнительны м общ еразвиваю щ им
программам из числа детей-инвалидов с наруш ениями опорно-двигательного
аппарата, слепы х и слабовидящ их детей-инвалидов;
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ti - среднее количество часов по учебному плану в м есяц в каж дой группе.
С реднее количество часов в месяц определяется как произведение недельной
учебной нагрузки и среднего количества недель в месяце (52/12=4,33).
5.5. Д олж ностной оклад педагога дополнительного образования, подлеж ит
перерасчету в случае изменения численности вверенного контингента (в больш ую
или меньш ую сторону) на 5%.
5.6. П едагог дополнительного образования им еет право претендовать на
ниж еприведённы е Надбавки:
Категории работников

Основания и порядок выплат.
Наличие первой категории
Выплачивается
в
размере:
3%
(рассчитанного по формуле) оклада.

от

должностного

от

должностного

Наличие высшей категории
Выплачивается
в
размере:
6%
(рассчитанного по формуле) оклада.

Наличие почетного звания (заслуженный, народный)**
Выплачивается
в размере:
50%
от должностного
(рассчитанного по формуле) оклада, но не более 50% от
базового оклада.
Наличие звания (почетный работник, отличник народного
просвещения)**
Педагоги дополнительного
образования

Выплачивается
в размере:
30%
от
должностного
(рассчитанного по формуле) оклада, но не более 30% от
базового оклада.
Наличие ученой степени кандидата наук по профилю
обучения***
Выплачивается
в размере:
10%
от
должностного
(рассчитанного по формуле) оклада, но не более 10% от
базового оклада.
Наличие ученой
обучения***

степени

доктора

наук

по

профилю

Выплачивается
в размере:
10%
от
должностного
(рассчитанного по формуле) оклада, но не более 10% от
базового оклада.
Наличие звания мастер спорта**
Выплачивается
в размере:
10%
от
должностного
(рассчитанного по формуле) оклада, но не более 10% от
базового оклада.
16

В случае если сотрудник имеет право претендовать на несколько доплат и
надбавок, указанны х в настоящ ем пункте (вы ш еприведенной таблице) и
обозначенны х символом - **, ему устанавливается одна из указанны х надбавок
и(или) доплат, устанавливаю щ ая наибольш ей процент вы платы к долж ностном у
окладу. При этом сотрудник имеет право претендовать и на иные доплаты и
надбавки из вы ш еуказанного пункта не обозначенны е данны м символом.
В случае если сотрудник им еет право претендовать на несколько доплат и
надбавок, указанны х в настоящ ем пункте (вы ш еприведенной таблице) и
обозначенны х символом - ***, ему устанавливается одна из указанны х надбавок
и(или) доплат. П ри этом сотрудник им еет право претендовать и на иные доплаты
и надбавки из вы ш еуказанного пункта не обозначенны е данны м символом.

6. ОПЛАТА ТРУДА ИНЫХ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ.
6.1. О плата труда иных категорий работников производиться в рамках
П рограм м ы
поэтапного
соверш енствования
системы
оплаты
труда
в
государственны х
(муниципальны х)
учреж дениях
на
2012-2018
годы,
утверж денной распоряж ением П равительства РФ от 26 ноября 2012 года № 2190-р
путем заклю чен эф фективного контракта (разновидность трудового договора) с
учетом полож ений приказа М инистерства труда и социальной защ иты РФ от 26
апреля 2013 года № 167н «Об утверж дении рекомендаций по оформлению
трудовы х отнош ений с работниками государственного (муниципального)
учреж дения при введении эф фективного контракта».
6.2. Размеры
долж ностны х
окладов
ины х
категорий
работников
учреж дения, занимаю щ их долж ности руководителей, специалистов и служащих,
устанавливаю тся руководителем учреж дения в отнош ении каж дой долж ности
отдельно, исходя из трудовой функции и долж ностны х обязанностей по
соответствую щ ей долж ности. При этом долж ностны е оклады работников
устанавливаю тся в процентной зависимости от оклада руководителя учреж дения
или
непосредственного
руководителя
работника
на
день
заклю чения
эф ф ективного контракта (внесения изменений в трудовой договор в связи с
введением
эф фективного
контракта),
исходя
из долж ностного
оклада
руководителя установленного на дату принятия настоящ его П олож ения, в
соответствии с ниж еприведённой таблицей:
Наименование должности работника

Процентное соотношение должностного
оклада работника от должностного
оклада руководителя
(непосредственного руководителя)

Руководитель структурного подразделения,
начальник отдела, начальник структурного

- 40% от должностного оклада
руководителя Учреждения
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подразделения, руководитель службы охраны
труда, начальник юридического отдела,
начальник хозяйственного отдела
Заведующий учебной частью, заведующий
отделением, заведующий практикой,
руководитель физ. воспитания, старший
методист

- 30% от должностного оклада заместителя
руководителя по УР (УПР)

Заведующий лабораторией

- 70% от должностного оклада заместителя
директора по УР

Заведующий библиотекой, заведующий
методическим кабинетом

- 45% от должностного оклада заместителя
директора по УР

Педагог-библиотекарь

- 10% должностного оклада заведующего
библиотекой

Провизор

- 40% должностного оклада заведующего
аптекой

Заместитель главного бухгалтера

- 20% должностного оклада
Главного бухгалтера

Контрактный управляющий

- 30% должностного оклада Главного
бухгалтера

Бухгалтер

- 40% должностного оклада заместителя
главного бухгалтера

Инженер, специалист по охране труда, инженер
по организации труда

- 50% должностного оклада руководителя
службы охраны труда

Экономист

- 50% должностного оклада Главного
бухгалтера

Специалист по персоналу

- 50% от оклада начальника отдела кадров

Делопроизводитель, секретарь учебной части,
секретарь администратор

- 40% должностного оклада заведующего
отделением/заведующего учебной частью

Секретарь руководителя, помощник
руководителя

- 50% должностного оклада начальника
отдела (ДОУ)

Педагог-организатор, социальный педагог,
тьютор, педагог-психолог, инструктор по труду

- 50% должностного оклада заместителя
директора по УВР

Заведующий хозяйством

- 50% должностного оклада начальника
отдела (АХЧ)

Педагог организатор ОБЖ, учитель-логопед,
инструктор по физической культуре

- 60% должностного оклада заместителя
директора по УР

Юрисконсульт

- 50% должностного оклада начальника
юридического отдела

Специалист по защите информации, техник по

- 50% должностного оклада начальника
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защите информации, инженер-программист,
техник-программист

отдела (информатизации)

Методист, методист по физической культуре

- 50% от должностного оклада заместителя
руководителя по УР

Гардеробщик, дворник

- 50% должностного оклада, заведующего
хозяйством

Водитель, техник, электромонтер, рабочий по
комплексному обсаживанию и ремонт зданий,
слесарь-сантехник

- 20 должностного оклада заведующего
хозяйством

Лаборант

- 30% должностного оклада заведующего
лабораторией

Заведующий архивом

- 70% должностного оклада начальника
отдела (ДОУ)

Специалист по закупкам

- 30% должностного оклада контрактного
управляющего

Кассир

- 50% должностного оклада бухгалтера

Воспитатель

- 60% должностного оклада заместителя
директора по УВР

Заведующая аптекой

- 40% должностного оклада, заместителя
директора по УПР

Примечание: в настоящей таблице в графе Процентное соотношение должностного оклада
работника от должностного оклада руководителя (непосредственного руководителя) под
символом «-» понимается значение «минус».

6.3.
Размер долж ностного оклада сотрудника, после заклю чения с ним
эф ф ективного контракта (внесения изменений в трудовой договор в связи с
введением эффективного контракта), не мож ет быть изменен за исклю чением
оснований, непосредственно, предусмотренны х в Трудовом кодексе РФ. П ри этом
эф ф ективность действий сотрудников в рамках работы по эф фективному
контракту достигается путем изм енения вариативной части заработной платы,
состоящ ей из стимулирую щ их выплат.

7. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА.
7.1.
Заработная плата руководителя учреж дения, его заместителей
главного бухгалтера состоит из долж ностного оклада, вы плат компенсационного
и стим улирую щ его характера.
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7.2. Разм ер долж ностного оклада, вы плат стимулирую щ его характера и
вы плат компенсационного характера руководителю учреж дения определяю тся
трудовы м договором с Д епартаментом образования города М осквы в
соответствии с П олож ением об оплате труда руководителей государственны х
учреж дений, утверж денны м Д епартаментом образования города М осквы и
настоящ им Полож ением.
7.3. Д олж ностной оклад руководителя учреж дения устанавливается
Д епартаментом образования города М осквы в прямой кратной зависимости от
средней заработной платы основного персонала образовательной организации.
Д анны й показатель вклю чается в Трудовой договор (дополнительное соглаш ение)
с руководителем учреж дения.
7.4. Н азначение на долж ность заместителя руководителя образовательной
организации осущ ествляется руководителем образовательной организации на
основании согласования кандидата, проведенного в соответствии с П орядком
согласования
кандидатов
на
долж ность
заместителя
руководителя
государственной образовательной организации, подведомственной Д епартаменту
образования города М осквы, установленны м Д епартаментом образования города
М осквы.
Н азначение
на долж ность
главного
бухгалтера
образовательной
организации осущ ествляется руководителем образовательной организации на
основании согласования кандидата, поведенного в соответствии с П орядком
согласования кандидатов на долж ность главного бухгалтера государственной
образовательной организации, подведомственной Д епартаменту образования
города М осквы.
Н азначение на долж ность заместителя руководителя, главного бухгалтера
образовательной организации без получения согласования не допускается.
7.5. Заместитель руководителя, главный бухгалтер образовательной
организации назначается на полную ставку в качестве основного работника (по
основном у месту работы), назначение на условиях внеш него совмещ ения не
допускается.
7 .6.Заместитель руководителя, главный бухгалтер образовательной
организации мож ет осущ ествлять педагогическую деятельность в данной
образовательной организации на условиях совмещ ения (не более 6 часов в
неделю ).
С овм ещ ение заместителем руководителя, главным бухгалтером в данной
образовательной организации других долж ностей работников, не относящ ихся к
долж ностям педагогических работников, не допускается.
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7.7. В качестве поощ рения
заместителю
руководителя, главному
бухгалтеру образовательной организации устанавливаю тся стимулирую щ ие
выплаты за результаты работы по следую щ им направлениям:
-

содерж ание образования, конвергенция образовательны х программ;

-

контроль качества образования;

-

управление ресурсами;

-

социализация, воспитание и безопасность обучаю щ ихся.

И ны е
выплаты
стимулирую щ его
характера,
за
исклю чением
вы ш епоименованны х,
заместителю
руководителя,
главному
бухгалтеру
образовательной организации установлены быть не могут.
7.8. Выплаты стимулирую щ его характера заместителю руководителя,
главному
бухгалтеру
осущ ествляю тся
руководителем
образовательной
организации на основании оценки результатов работы образовательной
организации по относящ емуся к компетенции данного заместителя руководителя,
главного бухгалтера направлению работы по результатам мониторингов
эф фективности образовательны х организаций, проводимы х Д епартаментом
образования
города М осквы,
центральны ми
городскими
учреж дениями
Д епартам ента образования города М осквы
7.9. П редельный уровень среднемесячной заработной платы заместителя
руководителя, главного бухгалтера образовательной организации устанавливается
на 10-30 процентов ниже разм ера долж ностного оклада руководителя
образовательной организации, но не м ож ет составлять менее 99000 рублей.

8. УСТАНОВЛЕНИЕ ВЫПЛАТ КОМЕНСАЦИОННОГО
ХАРАКТЕРА.
8.1. К выплатам компенсационного характера работникам У чреж дения
относятся:
- вы платы работникам, заняты м на работах
опасны м и и иными особыми условиями труда;
-

с

вредными

и

(или)

выплаты за работу в условиях, отклоняю щ ихся от нормальны х.

8.2. В ыплаты компенсационного характера устанавливаю тся приказом
руководителя У чреж дения в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативны м и правовыми актами при наличии соответствую щ их условий
труда.
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8.3. В ыплаты компенсационного характера устанавливаю тся в процентах к
долж ностны м окладам работников или в абсолю тны х разм ерах, если иное не
установлено законодательство Российской Ф едерации.
8.4. Выплаты
компенсационного
характера
устанавливаю тся
к
долж ностны м окладам работников, не образую т новы й долж ностной оклад и не
учиты ваю тся при начислении иных компенсационны х и стимулирую щ их выплат,
устанавливаем ы х к долж ностном у окладу.
8.5. В ыплаты работникам, заняты м на работах
опасными и иными особыми условиями труда

с вредными

и (или)

При условии проведения аттестации рабочих мест (специальной оценки
условий труда) в установленном порядке компенсационны е вы платы работникам,
занятым на тяж елы х работах или работах с вредными условиям и труда,
определяю тся в зависимости от результатов аттестации (специальной оценки) и
устанавливаю тся пропорционально времени, отработанном у в неблагоприятны х
условиях,
в
размерах
определяем ы х
в
соответствии
с
трудовы м
законодательством и иными нормативны ми правовыми актами, содерж ащ ими
нормы трудового права.
8.6. В У чреж дении применяю тся следую щ ие выплаты компенсационного
характера за работу в условиях, отклоняю щ ихся от нормальных:
-

вы платы за работу в ночное время;

-

выплаты за работу в вы ходные и не рабочие праздничны е дни;

-

выплаты за сверхурочную работу;

выплаты при совмещ ении профессий (долж ностей), расш ирении зон
обслуж ивания, увеличении объем а работ при исполнении обязанностей временно
отсутствую щ его работника без освобож дения его от работы, определенной
трудовы м договором.
8.7. Размеры вы плат компенсационного характера за работу в условиях,
отклоняю щ ихся от нормальны х, определяю тся в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содерж ащ ими
нормы трудового права.

9. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА.
9.1.
С целью стимулирования к качественному результату труда
поощ рения работников за вы полненную работу в У чреж дении устанавливаю тся
следую щ ие вид стимулирую щ их выплат:
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- стимулирую щ ая вы плата за результативность работы в предыдущ ем
учебном году;
-

надбавки за выполнение отдельны х поручений с заданны м качеством;

-

доплаты по основаниям указанны м в настоящ ем П олож ении;

премии).

премии (по результатам работы в текущ ем учебном году, разовые

И ные
вы платы
стимулирую щ его
характера,
вы ш епоим енованны х, установлены быть не могут.

за

исклю чением

9.2. П рименение стим улирую щ их вы плат к долж ностны м окладам не
образует новый долж ностной оклад и не учиты вается при начислении иных
стим улирую щ их и компенсационных выплат.
9.3. Стимулирую щ ая вы плата за результативность работы в предыдущ ем
году вы плачивается по результатам участия работника в достиж ении следую щ их
результатов Учреж дения:
- вхож дение в рейтинг образовательны х
высокие образовательны е результаты;

организаций,

показавш их

- полож ительная динамика образовательны х результатов (вхож дение в
перечень динамично развиваю щ ихся образовательны х организаций);
- обучение детей с особыми образовательны ми потребностями (дети
инвалиды и др.);
- эф фективная работа по удовлетворению потребностей ж ителей города
М осквы в получении качественны х образовательны х услуг за плату сверх
ф инансируем ы х из бю дж ета города М осквы;
- за осущ ествление педагогическим работником
функций по управлению образовательной организацией;

дополнительны х

9.4. Д оплаты устанавливаю тся по следую щ им основаниям, указанны м в
ниж еприведенной таблице:
Категории работников

Основания и порядок выплат.
Наличие почетного звания (заслуженный, народный)**

Иные работники

Выплачивается в размере: 50% от базового оклада
педагогического работника.
Наличие звания (почетный
народного просвещения)**

работник,

отличник

Иные работники
Выплачивается в размере: 30% от базового оклада
педагогического работника.
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За
индивидуальные
работы,
включенные
в
соответствующий ФГОС СПО, а именно участие в работе
Госу дарственных экзаменационных комиссиях
Выплачивается в размере: 0,65% от базового оклада
педагогического работника, за одного обучающегося.

В случае если сотрудник им еет право претендовать на несколько доплат и
надбавок, указанны х в настоящ ем пункте (вы ш еприведенной таблице) и
обозначенны х символом - **, ему устанавливается одна из указанны х надбавок
и(или) доплат, устанавливаю щ ая наибольш ей процент вы платы к долж ностном у
окладу. При этом сотрудник им еет право претендовать и на иные доплаты и
надбавки из вы ш еуказанного пункта не обозначенные данны м символом.
9.5.
П ремирование работника по итогам работы за период (по итогам
месяца, квартала) осущ ествляется на основе анализа его трудовой деятельности в
соответствии с показателями премирования:
Категории работников
Педагогические работники.

Основания для премирования
Наличие публикаций
изданиях.

в

международных

Участие
в
развитии
сетевого
образовательными организациями.

и

российских

взаимодействия

с

Посещаемость обучающимися не менее 90% занятий.
Реализация программ базового и углубленного уровня.
Подготовка обучающихся - победителей и призеров
мероприятий
городского,
общероссийского,
международного
уровней
(олимпиады
школьников,
конкурсы, фестивали, соревнования, научные конференции).
Положительная динамика результатов обучающихся по
сравнению с предыдущим периодом на основании данных
независимых диагностик.
Положительная динамика количества дней посещения
Учреждения воспитанниками по сравнению с предыдущим
периодом.
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей
(законных представителей) обучающихся.
Участие в удовлетворении потребностей жителей города
Москвы в получении качественных дополнительных
образовательных услуг за плату сверх финансируемых из
бюджета города Москвы.
Отсутствие правонарушений среди обучающихся.
Заведование кабинетом.
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Участие работников
мастерства.
Административно
управленческий персонал.

в

конкурсах

профессионального

Выполнение утвержденного государственного задания.
Участие Учреждения в городских общественно-значимых
мероприятиях.
Эффективная работа по удовлетворению потребностей
жителей города Москвы в получении качественных
дополнительных образовательных услуг за плату сверх
финансируемых из бюджета города Москвы.
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей
(законных представителей) обучающихся.
Эффективная работа по организации процедуры проведения
государственной итоговой аттестации.
Реализация
обучения.

Учреждением

не

Эффективная
работа
воспитательного процесса.

по

мене

четырех

профилей

организации

учебно

Результативное
участие
Учреждения
в
реализации
постановления Правительства Москвы от 17 сентября 2013
года№ 618-ПП и иных государственных программах.
Увеличение численности обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования за
плату.
Иные работники.

Выполнение общественно-значимых функций.
Высокий
уровень
исполнительской
дисциплины
эффективная производственная деятельность.

и

Участие в удовлетворении потребностей жителей города
Москвы в получении качественных дополнительных
образовательных услуг за плату сверх финансируемых из
бюджета города Москвы.
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей
| (законных представителей) обучающихся.

Разм ер премии может устанавливаться как в абсолю тном значении, так и в
процентном отнош ении к долж ностному окладу и корректироваться в случае
невы полнения установленны х показателей премирования.
9.6. В У чреж дении могут применяться разовы е премии:
- за вы полнение особо важных, ответственных и срочны х поручений
учредителя;
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- за подготовку и проведение важ ных организационны х мероприятий,
связанны х с основной деятельностью У чреж дения;
- за позитивные результаты
работы, вы разивш ейся
в особых
достиж ениях обучаю щ ихся призеров олимпиад, конкурсов, научных
конференций;
-

за интенсивность и вы сокие результаты работы;

- за продолж ительность
специальности (выслугу лет);
-

непрерывной

работы,

стаж

работы

по

за напряж енность;

- за участие в вы полнении контрольны х цифр приема в У чреж дение, в
том числе за проведение проф ориентационной работы;
- за качественное обучение, в том числе, если не менее 90% от общ его
числа обучаю щ ихся получили полож ительные оценки, в течение семестра
(четверти, года);
- за подготовку победителей (призеров) всероссийских (региональных)
городских олимпиад, смотров, конкурсов и т.д.;
- за участие в реализации программ непрерывного проф ессионального
образования
(интегрированны х
образовательны х
программ,
программ
проф ильного и предпрофильного обучения);
-

за сохранность контингента;

- по результатам трудоустройства не менее 50% от общ его числа
вы пускников, трудоустроенны х по полученной специальности;
- за
участие
в
развитии
дополнительной
проф ессиональной
образовательной деятельности (экспериментальной, инновационной, проектной
деятельности);
- за качественную организацию и проведение среди обучаю щ ихся
различны х культурно-массовых, спортивны х и других мероприятиях;
-

в связи с ю билейными датами (50, 55 лет и далее каж дые 5 лет);

- к праздничным датам: Д ень учителя. День защ итника Отечества.
М еж дународны й ж енский день;
-

выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев,

год)
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Размер премии может устанавливаться как в абсолю тном значении, так и в
процентном отнош ении к долж ностному окладу и корректироваться в случае
невыполнения установленны х показателей премирования.
В целях обеспечения объективности распределения указанной категории
стимулирую щ их (премиальны х) вы плат в У чреж дении создается оценочная
комиссия, избираемая на У правляю щ ем совете У чреждения.
О ценочная комиссия собирается до 25 числа отчетного периода (месяца,
квартала и т.д.) на заседании которой, обсуж даю тся результаты труда,
производится анализ и критериальная оценка деятельности каж дого сотрудника за
отчетный период (месяц, квартал и т.д.) на основании представленны х
докум ентов по оценке качества труда работников, а именно, анкет по оценке
качества труда работников, служ ебных записок от непосредственного
руководителя, отчетов по вы полнению работы и т.д.
По результатам обсуждения члены комиссии производят суммирование
оценочных баллов по каждому работнику, в соответствии с показателями
предусмотренны ми критериями в анкете каждого сотрудника. Секретарь
комиссии протоколирует и заполняет свод по суммарным баллам по всем
сотрудникам, который визируется всеми членами комиссии приним авш их участие
в заседании.
Д алее определяется стоимостная оценка 1 балла, как отнош ение общ ей
части стимулирую щ его (премиального) ф онда за отчетны й период к общ ей сумме
баллов за отчетный период, набранны х всеми сотрудниками.
Расчет стимулирую щ ей доплаты (премии) по каж дому сотруднику
производится путем произведения количества баллов на стоимостную оценку 1
балла, на основании которого, каждый руководитель (заместитель директора,
руководитель структурного отдела, начальник отдела) подготавливает служ ебную
записку на имя директора на своих подчиненных, в которой ходатайствует о
премировании.
Н а основании служ ебной записки ф ормирую тся приказы об установлении
и вы плате стимулирую щ ей доплаты (премии) на каж дого сотрудника, которые
передаю тся в бухгалтерию для начисления и проведения расчета заработной
платы.
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П рилож ение №1
к П олож ению по оплате труда
ГБП О У М ГО К
от «____ » ______________20____ года
№

Размер базового оклада педагогического работника (учителя, преподавателя,
педагога дополнительного образования)
Категория педагогического работника

Размер базового оклада (руб.)

П едагог дополнительного образования

23055,26

У читель, преподаватель

26106,70
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