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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты труда работников 
ГБОУ СОШ №1208 в соответствии с требованиями новой системы оплаты труда 
(НСОТ), устанавливает зависимость заработной платы работника от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, качества и количества затраченного труда. 
1.2. Правовым основанием введения новой системы оплаты труда являются:  

 статьи 29, 41 Закона Российской Федерации "Об образовании",  
 часть 2 статьи 26.14. Федерального закона N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", статья 144 Трудового 
кодекса Российской Федерации,  

 Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений",  

 Постановление  Правительства Москвы от 7 декабря 2010 г. № 1050-ПП «О Плане 
мероприятий по реализации в городе Москве Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации,   

 Постановление Правительства Москвы от 3 августа 2010 г. N 666-ПП «Об утверждении 
единых принципов и  рекомендаций по разработке и введению НСОТ  работников 
государственных учреждений  Москвы»  в  редакции постановления Правительства 
Москвы от 28.12.2010 N 1088-ПП,  

 Постановление Правительства Москвы от 22 марта 2011 г. N 86-ПП "О проведении 
пилотного проекта по развитию общего образования в городе Москве" и 
Постановление Правительства Москвы № 455-ПП от 28 сентября 2011 г. «О внесении 
изменений в постановление Правительства Москвы от 22 марта 2011 г. N 86-ПП».  
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1.3. Положение принимается на общем собрании трудового коллектива, 
согласовывается с Советом школы, профсоюзным комитетом и утверждается 
директором школы. 

1.4. Система оплаты труда работников ГБОУ СОШ №1208 устанавливается 
коллективным договором, трудовыми договорами (контрактами), соглашениями и 
другими локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами города Москвы.  
1.5. Заработная плата работников школы не может быть ниже установленных 
Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых должностных 
окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих профессиональных 
квалификационных групп работников. 

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА  
2.1. Формирование фонда оплаты труда ГБОУ СОШ №1208 осуществляется в 
пределах объема средств, утвержденного сметой образовательного учреждения на 
текущий финансовый год в соответствии с законом города Москвы о бюджете города 
Москвы на соответствующий финансовый год и на основании постановлений 
Правительства  Москвы от 3 августа 2010 г. N 666-ПП "Об утверждении единых 
принципов и рекомендаций по разработке и введению новых отраслевых 
систем  оплаты  труда работников государственных учреждений города Москвы",  от 
28 декабря 2010 г. N 1088-ПП "О совершенствовании 
систем  оплаты  труда  работников  государственных  учреждений города Москвы". 
2.2. Школа  самостоятельно определяет в общем объеме средств,  доведенном до 
образовательного учреждения в текущем году, долю: 
    -  на заработную плату работников школы, в том числе надбавки к должностным 
окладам (ФОТ); 
    -  на материально-техническое обеспечение и оснащение  образовательного  
процесса,  оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями. 
2.3. Фонд оплаты труда (ФОТ) состоит из базовой части (ФОТб) и стимулирующей 
части (ФОТст). Доля базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст) 
определяется и утверждается директором школы на 1 сентября текущего года. Доля 
стимулирующей части должна составлять не менее 10% и не более 30% фонда оплаты 
труда ГБОУ СОШ №1208. 
Стимулирующая часть фонда оплаты труда для всех работников школы формируется 
в соответствии с п.п. 3 и 4 постановления Правительства Москвы от 28 декабря 2010 
года № 1088-ПП «О совершенствовании системы оплаты труда работников 
государственных учреждений города Москвы», за счет: 
- 100% экономии по коммунальным платежам и ФОТ; 
- экономии по материальным затратам в размере и по перечню, согласованными с 
главным распорядителем бюджетных средств; 
- не менее 70% средств, остающихся в распоряжении школы при осуществлении 
деятельности, приносящей доход. 
Объем стимулирующей части определяется по формуле: 
 

ФОТст = ФОТ х С, где 
 
С - стимулирущая доля ФОТ. (Рекомендуемый диапазон С от 20 до 40%. Значение С 
определяется школой самостоятельно). 
 



 2.4. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает гарантированную 
заработную плату работников школы за выполнение основной работы, входящей в 
круг должностных обязанностей на указанный период, включая: 

 педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс 
(учитель);  

 иные категории педагогических работников (педагог дополнительного 
образования, воспитатель ГПД, педагог-организатор, педагог-психолог, 
социальный педагог,  и др.);  

 административно-управленческий персонал школы (директор, его заместители);  
 учебно-вспомогательный персонал школы (бухгалтер, заведующий 

библиотекой,  библиотекарь, руководитель структурного подразделения, методист, 
специалист по питанию, секретарь учебной части, документовед, лаборант, техник 
и др.);  

 младший обслуживающий персонал школы (рабочие по комплексному 
обслуживанию здания, дворник, рабочие по обслуживанию и текущему ремонту 
здания, и др.)  

Базовая часть фонда оплаты труда школы определяется по формуле: 

           ФОТб = ФОТпп + ФОТипп + ФОТауп + ФОТувп + ФОТмоп,  где 

ФОТпп – фонд оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс; 

ФОТипп – фонд оплаты труда иных категорий педагогических работников; 

ФОТауп – фонд оплаты труда административно-управленческого персонала; 

ФОТувп – фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТмоп – фонд оплаты труда младшего обслуживающего персонала. 

 Директор школы формирует и утверждает штатное расписание учреждения в 
пределах базовой части фонда оплаты труда, при этом: - доля фонда оплаты труда для 
педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс 
(ФОТпп), устанавливается в объеме не менее фактического уровня за предыдущий 
финансовой год; 
-  доля фонда оплаты труда для иных категорий педагогических работников, 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала (ФОТуп) устанавливается в объеме, не превышающем 
фактический уровень за предыдущий финансовый год. 

Оплата труда работников школы производится на основании трудовых договоров 
между директором  и работниками. При введении новой системы оплаты труда, в 
рамках штатного расписания в школе  доли фонда оплаты труда для педагогического 
персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, а также для иных 
категорий педагогических работников, административно-управленческого, учебно-
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, сохраняются в объеме не 
менее фактического уровня за предыдущий учебный год.  
 



3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ДЛЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС (ФОТпп) 
 
3.1. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей 
части (ФОТо) и специальной части (ФОТс) и определяется по формуле: 

ФОПпп = ФОТо + ФОТс  
Соотношение общей части фонда оплаты труда педагогического персонала к 
специальной части составляет 70% к 30%. 
Общая часть фонта оплаты труда педагогического персонала обеспечивает 
гарантированную оплату труда педагогического работника, исходя из количества 
проведенных им учебных часов (часы аудиторной занятости) и численности 
обучающихся в классах, а также часов его внеаудиторной занятости. 
Общая часть фонта оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс (ФТОо),  состоит из фонда оплаты аудиторной 
занятости (ФОТаз) и фонда оплаты труда внеаудиторной занятости (ФОТвнз) и 
определяется по формуле: 

ФТОо = ФТОаз + ФТОвнз 
Соотношение фонда аудиторной занятости и фонда внеаудиторной занятости 
педагогического персонала составляет 85% к 15%. 
Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала включает в себя 
выплаты компенсационного характера, оплаты и повышающие коэффициенты.  
Объем специальной части определяется по формуле: 
          ФОТс = ФОТпп х с, где 
с - доля специальной части ФОТпп. (Рекомендуемое значение с - 30 %. Значение с 
устанавливается образовательным учреждением самостоятельно). 
 
3.2. Объем фонда оплаты труда педагогического персонала определяется по формуле: 
          ФОТпп = ФОТ х пп, где  
пп - доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 
учебный процесс, в общем ФОТ. (Рекомендуемое оптимальное значение пп - 70%. 
Значение или диапазон пп определяется школой самостоятельно).  
 

      Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 
года № 2075 г. Москвы «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» 
устанавливается: 

 Учителям 1-11 классов образовательного учреждения, реализующего 
общеобразовательные программы; педагогам дополнительного образования 
норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 18 часов в 
неделю.  

 Иному педагогическому персоналу: педагогам-психологам; педагогам- 
организаторам; старшим вожатым; социальным педагогам; методистам; 
преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности -
продолжительность рабочего времени 36 часов.  

 Инструкторам по физической культуре; воспитателям группы продленного дня 
норма часов за ставку заработной платы - 30 часов в неделю;  

 Продолжительность рабочего времени административно-управленческого, 
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала - 40 часов в 
неделю.  



Продолжительность рабочего времени для педагогических работников (включает в 
себя учебную, воспитательскую, а так же другую педагогическую работу) 
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 
более 36 часов в неделю. Норма часов педагогической работы за ставку заработной 
платы педагогических работников установлена в астрономических часах.  

      

  Основные условия оплаты труда   

 Заработная плата работника состоит из оклада, компенсирующих и 
стимулирующих выплат. Заработная плата (без учета стимулирующих выплат), 
устанавливаемая в соответствии с новыми отраслевыми системами оплаты 
труда, не может быть ниже заработной платы (без учета стимулирующих 
выплат), выплачиваемой работникам до введения новых отраслевых систем 
оплаты труда, при условиях сохранения объема должностных обязанностей 
работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

 Повышение базовых окладов работников производится в соответствии с 
нормативными правовыми актами Правительства Москвы. 

 В случае изменения фонда оплаты труда учреждения или показателей, 
используемых при расчете должностных окладов работников, с ними 
заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору.  

 Учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, 
соответствующем норме часов преподавательской работы за ставку заработной 
платы в неделю, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном 
размере при условии догрузки их до установленной нормы часов другой 
педагогической работой в следующих случаях: учителям 1-4 классов при 
передаче уроков иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и 
физической культуры учителям-предметникам. 

 Если педагогический работник ведет несколько предметов в разных классах, то 
его оклад рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу.  

 Должностной оклад педагогического работника, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс, предусматривает фиксированный размер 
оплаты труда за исполнение должностных обязанностей в пределах 
установленной продолжительности рабочего времени.  

 В случае, если среднемесячная заработная плата конкретного педагогического 
работника, осуществляющего учебный процесс, исчисляемая в соответствии с 
настоящей Методикой (с учетом доплат и надбавок), оказывается ниже 
среднемесячной заработной платы, выплачиваемой до перехода на настоящую 
Методику (при той же учебной нагрузке), указанным работникам в течение 
учебного года выплачивается соответствующая разница в заработной плате в 
виде адаптационной надбавки. Источником выплаты является экономия фонда 
оплаты труда. Адаптационная надбавка применяется на время действия 
эксперимента. 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УСЛУГИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
4.1. Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, распределяются исходя из стоимости бюджетной 
образовательной услуги на одного обучающегося с учетом повышающих 
коэффициентов (например, за сложность и приоритетность предмета, за 



квалификационную категорию педагога, и др.). 
 

4.2. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и 
численности обучающихся в классах. Для определения величины гарантированной 
оплаты труда педагогического работника вводится условная единица "стоимость 1 
ученико-часа" как основа расчета бюджетной образовательной услуги. Стоимость 1 
ученико-часа - стоимость бюджетной образовательной услуги, включающей 1 
расчетный час учебной работы с 1 расчетным учеником в соответствии с учебным 
планом. 
Учебный план разрабатывается школой самостоятельно. Максимальная учебная 
нагрузка обучающихся не может превышать нормы, установленные федеральным 
базисным планом и санитарными планами и нормами. При этом должна быть 
обеспечена в полном объеме реализация федерального компонента государственного 
образовательного стандарта общего образования. 
Устанавливается пропорциональная зависимость гарантированной оплаты труда 
педагогического работника от объема его учебной нагрузки, то есть в случае 
уменьшения количества учебных часов в целом по образовательному учреждению 
стоимость 1 ученико-часа увеличивается. Тем самым создаются условия для 
обеспечения в образовательных учреждениях оптимальной наполняемости классов.  

4.3. Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается школой самостоятельно в пределах 
объема фонда оплаты аудиторной занятости педагогического персонала, 
непосредственно осуществляющего учебный процесс, по следующей формуле:  

                                            ФОТаз х 34 
Стп = ------------------------------------------------------------------------------,  

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

Стп – стоимость бюджетной образовательной услуги;  

  ФОТаз – фонд аудиторной занятости педагогического персонала;  

  52 – количество недель в году  

  34 – количество учебных недель в учебном году; 

  а1 – количество учащихся в первых классах;  

  а2 – количество учащихся во вторых классах;  

  а3 – количество учащихся в третьих классах; 

  … 

  а11 – количество учащихся в одиннадцатых классах;  

  в1 – годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 

  в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе;  

  в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 

  …  

  в11 – годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе. 

 

Месячная заработная плата (оклад) педагогического работника, непосредственно     

осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле:  

                           О = Стп х У х Чаз х Кк х К + Двнз,     где:  

  О – Месячная заработная плата (оклад) педагогического работника, непосредственно   

осуществляющего учебный процесс;  



  Стп – стоимость ученико-час (руб./ученико-час);  

  У – количество обучающихся по предмету в каждом классе;  

  Чаз – количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе;  

  Кк – повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагогического 

работника;  

  К- повышающий коэффициент за сложность, приоритетность предмета; 

  Двнз – доплата за внеаудиторную занятость.  

  Внеаудиторная занятость педагогических работников включат в себя консультации и 
дополнительные занятия с обучающимися. 

  Размеры должностных окладов и условия оплаты труда иных категорий 
педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, младшего 
обслуживающего персонала образовательного учреждения устанавливаются в 
соответствии с трудовым законодательством, штатным расписанием и иными 
локальными нормативными актами школы трудовыми договорами, заключаемыми 
директором школы с работниками соответствующих категорий.  

4.4. В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую школой  
при исчислении заработной платы, а соответственно и в стоимость бюджетной 
образовательной услуги (руб./ученико-час) входит аудиторная и внеаудиторная 
занятость.  

4.5. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 
непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТс), включает в себя: 
- выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом РФ 
либо нормативными актами субъекта РФ (рекомендуемая доля - 16 % ФОТпп); 
- повышающие коэффициенты (например, за сложность и приоритетность предмета в 
зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения и за 
квалификационную категорию педагога) (рекомендуемая доля - 15 % ФОТпп).  
 

4.6. Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в 
зависимости от специфики образовательной программы школы (К) определяется по 
четырем группам приоритетности предмета на основании следующих критериев: 
-  участие предмета в итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ и других формах 
независимой аттестации (от 1,05 до 1,15); 
-  дополнительная нагрузка педагога, обусловленная большой информативной 
емкостью предмета, постоянным обновлением содержания, наличием большого 
количества источников (например, литература, история, география), проверка 
тетрадей,  необходимость  подготовки лабораторного, демонстрационного 
оборудования, неблагоприятные  условия  для здоровья педагога  (например, химия, 
биология, физика), возрастные особенности учащихся (начальная школа) (от 1.05 до 
1,15); 
- специфика образовательной программы школы, определяемая концепцией 
программы развития и учет вклада в ее реализацию данного предмета: 
А) деление класса на подгруппы для изучения иностранных языков, информационных 
технологий и профильных предметов – коэффициент 2; 
Б) организация надомного обучения – коэффициент в пределах от 10 до 25; 
В) специфика образовательной программы класса 
КПП (педагогической поддержки)– 20% 
Профиль – 15% 
4.7. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога 
составляет: 



1  -     для педагогических работников, имеющих квалификационную категорию ниже 
второй; 
1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 
1,10 - для педагогических работников, имеющих первую категорию; 
1,15 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию. 
По завершении переходного (адаптационного) периода и апробации в субъектах 
Российской Федерации новой системы аттестации педагогических и руководящих 
работников, соответствующей требованиям Российской Федерации, могут быть 
введены более высокие коэффициенты (оптимально для первой категории - 1,15 и 
высшей категории - 1,4).  

4.8. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом 
РФ, действующим законодательством Российской федерации, региональными 
нормативными правовыми актами: 
- молодому специалисту в зависимости от категории диплома; 
- ведение экспериментальной работы в школе; 

 Выплаты компенсационного характера, предусмотренные коллективным 
договором и иными локальными правовыми актами школы:  

- за наличие знаков отличия в сфере образования, государственных наград, почетных 
званий; 
- за наличие ученых степеней и званий (отличник народного просвещения, почетный 
работник образования); 
- за заведование учебным кабинетом; 
- за классное руководство. 
Рассчитывается следующим образом: вводится фиксированная сумма в размере 160 
руб. за 1 ученика, стоимость классного руководства рассчитывается по формуле:  
                       Кл.рук. = 160 х кол-во детей в классе х А, 
Где А – квалификационная категория педагога; 
- за проверку тетрадей и других письменных работ; 
- персональные надбавки за выполнение работ, не входящих в круг должностных 
обязанностей, и расширение объема работы. 

Установленные работникам компенсационные выплаты могут быть уменьшены или 
отменены в случаях:  
А) Окончания срока их действия,  
Б) Окончание срока выполнения дополнительных работ, по которым были определены 
доплаты,  
В) Отказ работника от выполнения работ, за которые они были определены,  
Г) Длительное отсутствие работника по болезни, в связи, с чем не могли быть 
осуществлены дополнительные работы, определенные в доплатах в отсутствие 
работника повлияло на результативность выполнения работы,  
Д) Ухудшение качества работы по основной должности,  
Е) В связи с изменением (облегчением) условий труда,  
Ж) По другим причинам, признанным обоснованными и существенными для принятия 
решения по уменьшению или отмене доплаты.  

4.9.  Гарантии по оплате труда  
Заработная плата работников школы не может быть ниже установленных 
Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых должностных 
окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих профессиональных 
квалификационных групп работников. 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ 
ТРУДА(ФОТст) 



5.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда направлено на 
усиление заинтересованности работников школы в повышении качества 
образовательного процесса, в проявлении творческой активности и инициативы при 
реализации приоритетных целей и задач модернизации образования, в создании 
современных условий образования, в совершенствовании материально-технической 
базы. 

o Стимулирующая часть фонда оплаты труда определяется на текущий период и 
распределяется по следующей формуле:  

 
где: 
ФОТст – стимулирующая часть фонда оплаты труда; 
ФОТнадб - доля стимулирующей части фонда оплаты труда для ежемесячных 
надбавок за высокие результаты профессиональной деятельности работников школы; 
ФОТпрем - доля стимулирующей части фонда оплаты труда для разовых 
поощрительных выплат за качество выполняемой работы по результатам труда, 
согласно  Положению  о моральном и материальном стимулировании. 

o   Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется  Советом школы 
по представлению экспертной комиссии школы, создаваемой на основании 
приказа директора школы.  

o   Размеры, порядок и условия осуществления поощрительных выплат по 
результатам труда, включая показатели эффективности труда для основных 
категорий работников школы, определяются в локальных правовых актах 
школы  и коллективном договоре.  

5.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда школы разделяется между различными 
категориями следующим образом: 
 на выплату директору школы; 
 на выплату заместителям директора ; 
 на выплату педагогическим работникам школы ; 
 на выплату младшему обслуживающему персоналу школы; 
 учебно-вспомогательный персонал; 
 на выплату единовременных премий. 

Работникам школы могут быть установлены следующие виды выплат стимулирующего 
характера: 

 за результаты работы за год; 
 за результаты работы по итогам триместра, полугодия; 
 единовременная премия. 

 
5.3. Единовременное премирование работников.  

А). Единовременное премирование работников производится за достижение 
высоких результатов деятельности по следующим основным показателям: 
 выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими 

результатами; 
 проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 

отношения к должностным обязанностям; 
 выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 
 выдвижение творческих идей в области своей деятельности. 



        Б). Единовременное премирование работников школы осуществляется на 
основании приказа директора школы, в котором указывается конкретный размер этой 
выплаты. 

В). При наличии у работника школы не снятого в установленном порядке 
дисциплинарного взыскания предусмотренные настоящим разделом, премии не 
устанавливаются. 

 
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА. 
1. Производится подсчет баллов каждому работнику за период, по результатам 

которого устанавливается выплата стимулирующего характера, по максимально 
возможному количеству критериев и показателей для каждого работника школы. 

2. Суммируются баллы, полученные всеми работниками, относящимися к одной 
категории работников. 

3. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на текущий 
период для каждой категории работников, делится на общую сумму баллов, 
полученных работниками этой категории. В результате для работников разных 
категорий получается свой денежный вес (в рублях) каждого балла. 

4. Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника. В 
результате получается размер стимулирующих выплат каждому работнику школы на 
текущий период. 

5. В течение каждого триместра ведется мониторинг профессиональной деятельности 
каждого работника по учрежденным критериям и показателям. 

 
Показатели и критерии качества и результативности труда работников. 
Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ для педагогических 
работников школы на указанный период следующие: 
 Успешность учебой работы 
1. Достижение учащимися высоких показателей на итоговой аттестации в форме и по 
материалам ЕГЭ; 
 1.1.Динамика учебных достижений за триместр; 
2. Участие в экспериментальной и инновационной деятельности:  
2.1. Апробация новых учебных курсов, учебников;  
2.2. Разработка и внедрение авторских программ;  
2.3. Выполнение программ предметов профильного изучения предметов; 
3. Подготовка победителей и призеров олимпиад, конкурсов, конференций различного 

уровня. 
4. Использование ИКТ в образовательном процессе, применение электронных 

учебников, обучающих компьютерных программ, наглядных материалов.  
5. Распространение собственного педагогического опыта: 
5.1. Участие в профессиональных конкурсах; 
5.2. Открытые уроки, мероприятия; 
5.3. Публикации; 
5.4. Портфолио учителя; 
5.5. Работа стажировочных площадок. 
6. Значительный вклад в развитие учебного кабинета. 
7. Высокий уровень внеклассной работы по предмету. Итоги государственных 

(итоговых) экзаменов. 
8.Оценка работы учителя со стороны родителей. 
9.Оценка работы учителя со стороны учеников. 



10.Профессиональный рост. 
Победитель в олимпиаде городского или окружного, регионального уровня – 5 баллов, 
призер в олимпиаде городского уровня – 3 балла, окружного – 3 балла; 
Победитель в творческих конкурсах городского уровня 5 баллов, окружного – 3 балла; 
призер в творческих конкурсах городского уровня – 3 балла, окружного – 2 балла. 
Высокий уровень исполнительской дисциплины: 
1. Ведение классных журналов; 
2. Своевременная сдача школьной документации (планирование, ведомости 
успеваемости, анализ диагностических работ)   
Воспитательная работа 
1. Доля учащихся, имеющая школьную форму. 
2. Развитие портфолио учащихся. 
3. Занятость учащихся во внеурочное время. 
Участие в общественной жизни школы. 
 

Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ для заместителя 
директора школы по УВР на указанный период следующие (максимальное количество 
баллов по каждому критерию от 2 до 5 баллов): 

 Показатели успеваемости учащихся ОУ по результатам обучения;  
 Успехи учащихся в турнирных формах: наличие призеров олимпиад, конкурсов и 

т.д. муниципального, регионального и Российского уровней;  
 Организация и участие педагогов ОУ в семинарах, совещаниях, мастер-классах по 

вопросам повышения качества образования, в работе городских методических 
объединений; 

 Работа с родителями;  
 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в процесс управления 

общеобразовательным учреждением; 
 Высокий уровень организации и проведения промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся; 
 Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-воспитательного 

процесса; 
 Эффективная организация различных форм получения образования обучающимися 

(экстернат, обучение больных детей на дому и др.); 
 Сохранение контингента учащихся школы; 
 Участие в распространении передового педагогического опыта и его публикации; 
 Высокий уровень организации аттестации педагогических работников школы; 
 Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов и т.д.). 
 

Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ для заместителя  
директора школы по ВР на указанный период следующие (максимальное количество 
баллов по каждому критерию от 2 до 5 баллов): 

 Результаты работы по профилактике правонарушений; 
 Организация работы по профилактике правонарушений 
 Организация каникулярного отдыха учащихся, совершенствование форм и 

содержания отдыха и оздоровления детей и подростков;  
 Организация и результативность спортивно-массовой работы; 
 Организация и результативность работы по предотвращению дорожно-

транспортного травматизма; 
 Работа с родителями; 
 Наличие регулярно обновляемого сайта в сети Интернет (не реже 2 раз в месяц); 
 Обеспечение открытости информации о деятельности ОУ; 
 участие в распространении передового педагогического опыта и его публикации; 



 высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов и т.д.). 
 
Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ для заведующего 
хозяйством школы на указанный период следующие (максимальное количество 
баллов по каждому критерию от 1 до 3 баллов): 
 обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях школы; 
 обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны 

труда; 
 высокое качество подготовки и организации ремонтных работ; 
 высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов и т.д.); 
 работа с младшим обслуживающим персоналом по выполнению должностных 

инструкций; 
 работа по обеспечению необходимых хозяйственно-бытовых средств; 
 выполнение предписаний органов надзора 
 

   Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ для заместителя 
директора по безопасности на указанный период следующие (максимальное 
количество баллов за каждый пункт – от 1 до 3 баллов):  
 высокий уровень организации и проведения практических занятий, тренировок и 

учений при угрозе чрезвычайных ситуаций; 
 качественное обеспечение выполнения требований антитеррористической и 

пожарной безопасности, охраны труда; 
 выполнение предписаний органов надзора; 
 отсутствие несчастных случаев с учащимися и работниками на производстве; 
 высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов и т.д.). 
 

   Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ для социального 
педагога школы на указанный период следующие:  

    Показатели / Максимальное число баллов по критериям 
 Своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных 

различными видами контроля; / 2 
 Высокий уровень проведения мероприятий по профилактике правонарушений и 

преступлений общешкольного и городского уровня / 2 
 Эффективная работа по изучению социального запроса обучающихся и их 

родителей  / 2 
 Организация и проведение общешкольных родительских собраний и семинаров / 

2 
 Организация досуга учащихся, состоящих на внутришкольном учете / 2 
 Эффективность сопровождения профилактических программ  /2 
 Использование ИКТ в воспитательном процессе, применение электронных 

учебников, наглядных материалов / 2 
Распространение собственного педагогического опыта: 
 участие в профессиональных конкурсах; 
 открытые мероприятия; 
 публикации; 
 портфолио социального педагога / 5 
 высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов и т.д.). / 2 
 

   Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ для библиотекаря 
школы на указанный период следующие: 

   Показатели  /       Максимальное число баллов по критериям 
 пропаганда чтения как формы культурного досуга / 2 



 оформление тематических выставок  / 2 
 эстетическое оформление библиотечного зала /  2 
 накопление и сохранение библиотечного фонда  / 2 
 проведение школьных тематических мероприятий и активное участие в 

городских мероприятиях/ 3 
 участие в конкурсах «Лучшая библиотека»/ 5 
 эффективное применение информационных технологий в работе библиотеки; 

ведение библиотечной страницы на школьном сайте / 2 
 высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов и т.д.)  / 2 
 
Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ для лаборантов, 
секретаря учебной части, документоведа, техника, обслуживающего персонала 
школы (гардеробщицы, уборщицы, дворника, сторожа, работников по 
обслуживанию зданий и сооружений) на указанный период следующие 
(максимальное количество баллов по каждому критерию от 3 до 5 баллов): 
 работа документоведа и секретаря учебной части в интенсивном режиме; 
 работа лаборанта по подготовке и проведению объемных лабораторных работ,  
 проведение генеральных уборок; 
 содержание участка в соответствии с требованиями СанПин, качественная 

уборка помещений;  
 оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок, 

высокий уровень исполнительской дисциплины. 

 
7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ  ЭКОНОМИИ  БАЗОВОЙ ЧАСТИ ФОНДА 
ОПЛАТЫ ТРУДА  
7.1. Средства экономии формируются из средств, полученных в результате экономии 
базовой части фонда оплаты труда (ФОТб). Распределение средств экономии 
осуществляется директором школы по согласованию с профсоюзным комитетом в 
зависимости от объема средств экономии, сформировавшихся на соответствующий 
период.  
7.2. Средства экономии распределяются на следующие выплаты: 
 оказание материальной помощи работнику школы, попавшему в экстренную 

жизненную ситуацию (материальный ущерб от стихийных бедствий, тяжёлая 
болезнь, тяжёлая травма, смерть близкого человека и т.д.);  

 поощрительные выплаты по случаю торжественного события в личной жизни 
(юбилейная дата со дня рождения, свадьба, рождение ребенка и т.д.);  

 оказание материальной помощи к ежегодному профессиональному празднику 
«День учителя», в порядке и на условиях оказания материальной помощи, 
определенных локальным нормативным актом, коллективным договором.  

 поощрительные выплаты по случаю торжественного события в общественной 
жизни (юбилейная дата трудовой деятельности, уход на пенсию, получение 
отраслевой или правительственной награды и т.д.);  

 поощрительные выплаты за выполнение особо важных срочных работ, 
обеспечивающих бесперебойное функционирование школы;  

•   поощрительные выплаты за выполнение особо важных срочных работ, связанных с 
развитием школы, участием работника в акциях, проектах, смотрах, конкурсах, и т.д.; 
•   поощрительные выплаты по результатам внеплановых проверок различных 
вышестоящих органов; 
•   поощрительные выплаты к праздничным датам. 
7.3. Выплаты из фонда экономии директору школы осуществляются на основании 
приказа учредителя. 



7.4. Нераспределенные средства экономии автоматически пополняют 
стимулирующую часть фонда оплаты труда работников школы.  

      8. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА  

Заработная плата директора школы и его заместителей состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
Фонд оплаты труда директора, его заместителей и главного бухгалтера не может 
составлять более 15,1% от фонда оплаты труда педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих учебный процесс. Должностной оклад директора не 
должен превышать трех размеров средней заработной платы педагогических 
работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс.  
Неиспользованная часть фонда оплаты труда административно-управленческого 
персонала, экономия, может быть направлена на стимулирующие выплаты 
педагогическому персоналу, непосредственно осуществляющему учебный процесс.  
Педагогическая нагрузка директора школы и его заместителей рассчитывается 
отдельно в соответствии с тарификацией и включается в расчет средней величины 
должностных окладов и стимулирующей части заработной платы педагогических 
работников школы, непосредственно осуществляющих учебный процесс.  
Заработная плата директора школы устанавливается исходя из средней заработной 
платы педагогических работников школы с учетом группы оплаты труда в зависимости 
от количества обучающихся и фактической наполняемости школы, по следующей 
формуле:  

3Пр = 3Ппср х К1 х К2,   где: 
3Пр – заработная плата директора;  
3Ппср – средняя заработная плата педагогических работников;  
К1 – коэффициент, определяемый по группам оплаты труда руководителей;  
К2 – коэффициент, учитывающий фактическую наполняемость образовательного 
учреждения.  
Исчисление средней заработной платы педагогических работников осуществляется с 
учетом доплат, стимулирующих выплат и выплат компенсационного характера.  
Отнесение к группам оплаты труда руководителя образовательного учреждения 
осуществляется в зависимости от количества обучающихся в школе. Коэффициент, 
определяемый по группам оплаты труда руководителя, рассчитываются по следующей 
формуле:       К1 = 1 + (Ч - 275) / 550,   где:  
К1 – коэффициент, определяемый по группам оплаты труда руководителя;  
Ч – фактическое количество обучающихся в образовательном учреждении.  
Коэффициент К1 округляется с точностью до десятых долей. При количестве 
обучающихся в школе менее 275 коэффициент К1 считается равным 1. При количестве 
обучающихся более 1925 коэффициент К1 считается равным 4.  
Коэффициент, учитывающий фактическую наполняемость школы, рассчитывается по 
следующей формуле:  

К2 = Ч / Члиценз, где:  
К2 – коэффициент, учитывающий фактическую наполняемость школы. 
Ч – фактическое количество обучающихся в школе;  
Члиценз – количество обучающихся в соответствии с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности.  
Если значение коэффициента К2 составляет больше 1, то он не применяется.  
Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера школы 
устанавливаются на 10 – 30% ниже должностного оклада директора.  



Премирование директора школы осуществляется с учетом результатов деятельности 
школы в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности 
деятельности школы за счет ассигнований, выделенных школе.  
Размеры выплат стимулирующего характера заместителей директора и главного 
бухгалтера устанавливаются директором по согласованию с профсоюзным комитетом и 
Советом школы, оформляются локальными актами. 
 


