
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И К А З

О внесении изменений в 
приказ Департамента
образования города Москвы 
от 12 февраля 2015 г. № 40

В целях реализации постановления Правительства Москвы от 
22 марта 2011 г. № 86-ПП «О проведении пилотного проекта по 
развитию общего образования в городе Москве»

приказываю:

1. Внести изменения в приказ Департамента образования города 
Москвы от 12 февраля 2015 г. № 40 «Об утверждении Рекомендаций по 
разработке системы оплаты труда работников государственных 
образовательных учреждений, реализующих основные образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, подведомственных Департаменту образования 
города Москвы»:

1.1. В названии приказа, пункте 1 приказа, названии приложения к 
приказу слова «образовательных учреждений» заменить словами 
«образовательных организаций», исключить слово «основные», слова 
«среднего (полного) общего» заменить словами «среднего общего».

1.2. В пункте 1.1 приложения к приказу слова «Настоящее 
Положение определяет» заменить словами «настоящие Рекомендации 
определяют».

1.3. В пункте 1.2 приложения к приказу слова «- рекомендаций 
Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений» заменить словами:

«- отраслевых соглашений между Департаментом образования 
города Москвы и Московской городской организацией Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации;

- настоящих Рекомендаций.».
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1.4. В пункте 1.9 приложения к приказу слова «устанавливаемая 
заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат) не может быть меньше заработной платы (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам» заменить 
словами «устанавливаемые должностные оклады работников не могут 
быть меньше должностных окладов, выплачиваемых работникам».

1.5. В пункте 1.10 приложения к приказу цифру «15,1» заменить 
цифрой «10».

1.6. В пунктах 1.11, 2.3, 2.4 приложения к приказу слова 
«воспитателей (старших воспитателей), реализующих основные 
общеобразовательные программы» заменить словами «воспитателей, 
осуществляющих обучение по образовательным программам».

1.7. В пункте 2.3 приложения к приказу:
- в дефисе первом после слов «его заместители» дополнить 

словами «, главный бухгалтер»;
- в дефисе третьем исключить слова «специалист по кадрам, 

секретарь, заведующий хозяйством,»;
- в дефисе пятом исключить слова «водители автомобиля, 

уборщики, гардеробщики, дворники, подсобные рабочие,».
1.8. Пункты 3.1-3.3 приложения к приказу изложить в следующей 

редакции:
«3.1 Базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, 

осуществляющих обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, и учителей определяется по формуле:

ФОТув = ФОТу + ФОТв1 + ФОТв2,

где:
ФОТув — базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, 

осуществляющих обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, и учителей;

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

осуществляющих обучение пообразовательным программам 
дошкольного образования в группах полного дня;

ФОТв2 -  базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, 
осуществляющих обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в группах кратковременного пребывания.

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

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



3

следующей формуле:

Ф О Т „ - Т - К
С™ = ‘У
"сту £  aljXt^+X 2жа2(Х^+£ 3xa3jxti ’

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

обучающихся из числа детей-инвалидов);
a2i -  количество обучающихся в i-ом классе из числа детей- 

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

a3j -  количество обучающихся в i-ом классе из числа детей- 
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих детей-инвалидов;

ti -  годовое количество часов, предусмотренное по учебному плану 
в i-ом классе;

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

К  — часть базовой части фонда оплаты труда учителей, 
предусмотренная на оплату за осуществление функций классного 
руководителя;

i -  количество классов по всем параллелям.
При этом при расчете стоимости одного «ученико-часа» 

количество часов, предусмотренных по учебному плану на занятия по 
информатике, иностранным языкам, технологии, увеличивается на 
коэффициент, который определяется как отношение 25 и средней 
численности обучающихся в группе на занятиях по информатике, 
иностранным языкам, технологии в образовательной организации.

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

Стоимость одного «дето-дня» (стоимость образовательной услуги 
за один расчетный день работы с одним расчетным обучающимся) для 
воспитателей, осуществляющих обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в группах полного дня, 
рассчитывается по следующей формуле:

г- _ __________ ФОТв1
'“'CTBl СС al i X t n + Z  2xa2jXtii+2; 3xa3jxti1) x n l ’ 

где:
Ccmie -  стоимость одного «дето-дня» для воспитателей, 

осуществляющих обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в группах полного дня, руб.;

ФОТв1 -  базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, 
осуществляющих обучение по образовательным программам
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дошкольного образования в группах полного дня;
all -  количество воспитанников, осваивающих образовательные 

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

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

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

tn ~ плановое количество дней посещения воспитанниками, 
осваивающими основные образовательные программы дошкольного 
образования, образовательной организации в i-ой группе полного дня;

п1 -  средняя численность воспитателей, осуществляющих 
обучение по образовательным программам дошкольного образования, в 
расчете на одну группу полного дня в образовательной организации, 
определяется как отношение численности воспитателей, 
осуществляющих обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в группах полного дня, и числа групп полного 
дня в образовательной организации.

Стоимость одного «дето-дня» (стоимость образовательной услуги 
за один расчетный день работы с одним расчетным обучающимся) для 
воспитателей, осуществляющих обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в группах кратковременного 
пребывания, рассчитывается по следующей формуле:

с  _  _________________ Ф0ТВ2__________________
ств2 ( Z  a 4 i x t i2 + ' Z 2 x a 5 i X t i 2 + T 4 3 x a 6 i x .t i2) x n 2 ’

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

осуществляющих обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, в группах кратковременного пребывания, 
руб.;

ФОТв2 -  базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, 
осуществляющих обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в группах кратковременного пребывания;

a4i — количество воспитанников, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования, в i-ой группе кратковременного 
пребывания (за исключением воспитанников из числа детей-инвалидов);

a5j -  количество воспитанников, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования, в i-ой группе кратковременного 
пребывания из числа детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих
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детей-инвалидов;
a6j -  количество воспитанников, осваивающих образовательные 

программы дошкольного образования, в i-ой группе кратковременного 
пребывания из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно
двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов;

ti2 -  плановое количество дней посещения воспитанниками, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования, 
образовательной организации в i-ой группе кратковременного 
пребывания;

п2 -  средняя численность воспитателей, осуществляющих 
обучение по образовательным программам дошкольного образования, в 
расчете на одну группу кратковременного пребывания в 
образовательной организации, определяется как отношение численности 
воспитателей, осуществляющих обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в группах кратковременного 
пребывания, и числа групп кратковременного пребывания в 
образовательной организации.».

1.9. Пункты 4.1, 4.2 приложения к приказу изложить в следующей 
редакции:

«4.1. Должностной оклад учителя рассчитывается по формуле:

0у = (Ссту х Yj a l;  х t; + 2 х Ссту х X a2j х tj + 3 х Ссту x 
£ a 3 ;  x t i ) / 1 2  + T l  + K l ,

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

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

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

a3j -  численность обучающихся по предмету в каждом классе из 
числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
слепых и слабовидящих детей-инвалидов;

77 -  ежемесячная доплата за проверку тетрадей;
К1 -  ежемесячная доплата за осуществление функций классного 

руководителя;
tt -  количество часов по предмету по учебному плану в каждом 

классе.
При этом при расчете должностного оклада учителя количество 

часов по информатике, иностранным языкам, технологии по учебному 
плану увеличивается на коэффициент, который определяется как 
отношение 25 и средней численности обучающихся в группе на занятиях
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по информатике, иностранным языкам, технологии в
образовательной организации.

4.2. Должностной оклад воспитателя, осуществляющего обучение 
по образовательным программам дошкольного образования 
рассчитывается по формуле:

Ов = (ССТВ1 х I] э1 i х tjj + 2 х Сств1 х Yj ^2 i х tn  +  3 x Сств1 x 
2] x tj-L + Сств2 x Yi з4 j x ti2 + 2 x Сств2 x a5j x tj2 + 3 x Cctb2 x

H a6j x t i2) /12 ,

где:
Ов -  должностной оклад воспитателя, осуществляющего обучение 

по образовательным программам дошкольного образования;
Ccmei ~ стоимость одного «дето-дня» для воспитателя, 

осуществляющего обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в группах полного дня;

all -  численность воспитанников в i-ой группе полного дня (за 
исключением воспитанников из числа детей-инвалидов);

a2i -  численность воспитанников в i-ой группе полного дня из 
числа детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих 
детей-инвалидов;

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

tn -  количество дней посещения воспитанниками i-ой группы 
полного дня;

Сств2 ~ стоимость одного «дето-дня» для воспитателя, 
осуществляющего обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в группах кратковременного пребывания;

a4i -  численность воспитанников в i-ой группе кратковременного 
пребывания (за исключением воспитанников из числа детей-инвалидов);

a5i -  численность воспитанников в i-ой группе кратковременного 
пребывания из числа детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих 
детей-инвалидов;

a6j -  численность воспитанников в i-ой группе кратковременного 
пребывания из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно
двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов;

ti2 -  количество дней посещения воспитанниками i-ой группы 
кратковременного пребывания.».

1.10. В пункте 4.3 приложения к приказу слова «, реализующих 
дополнительные общеразвивающие программы» заменить словами «, 
осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим
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программам».
1.11. В пунктах 1.1 и 5.2 приложения к приказу слова 

«общеобразовательных организаций» заменить словами 
«образовательных организаций».

1.12. Пункт 6.1 приложения к приказу изложить в следующей 
редакции:

«6.1. К выплатам компенсационного характера работникам 
образовательных организаций 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.».
1.13. Пункт 6.6 приложения к приказу изложить в следующей 

редакции:
«6.6. В образовательной организации 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, увеличении объема работ или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
его от работы, определенной трудовым договором;

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

1.14. Пункт 7.1 приложения к приказу изложить в следующей 
редакции:

«7.1. С целью стимулирования к качественному результату труда 
и поощрения работников за выполненную работу в образовательных 
организациях устанавливаются следующие виды стимулирующих 
выплат:

-  стимулирующая выплата за результативность работы в 
предыдущем учебном году;

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

-  иные выплаты стимулирующего характера, установленные 
коллективными договорами, соглашениями, локальными актами в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.».

1.15. В пункте 7.4 приложения к приказу исключить строку 
«Заведование кабинетом».



2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя руководителя Департамента образования города Москвы 
Васильеву Т.В.

Руководитель Департамен 
образования города М оскв И.И. Калина

ГТЯТТ-»’' Т.В. Васильевой, Управлению экономического анализа, Правовому 
управлению, ГКУ города Москвы Дирекции по эксплуатации, 
движению и учету основных фондов Департамента образования города 
Москвы, ГКУ Службе финансового контроля Департамента 
образования города Москвы

Исп.: А.В. Муратов 
8-495-957-75-00, 39239


