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ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА

Цели НСОТ

• повышение мотивации работников учреждений  к
качественному труду;

• создание условий для привлечения
высококвалифицированных специалистов посредством
повышения общего уровня оплаты труда работников;

• расширение участия общественности в управлении
учреждением.

• повышение мотивации работников учреждений  к
качественному труду;

• создание условий для привлечения
высококвалифицированных специалистов посредством
повышения общего уровня оплаты труда работников;

• расширение участия общественности в управлении
учреждением.
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Формирование фонда оплаты труда учреждения при ЕТС

Фонд оплаты
труда =

Тарифный
фонд (ТФ)

Надтарифный
фонд (НФ)+

фонд на оплату работников по
штатному расписанию и по
тарификации с учетом
компенсационных (обязательных)
выплат за условия труда,
отличающиеся от нормальных:
повышения ставок (окладов) за
работу в сельской местности, за
работу в учреждениях для детей с
отклонениями в развитии или
нуждающихся в длительном
лечении; доплат за вредные
условия труда, за работу в ночное
время, в выходные и праздничные
дни и т.п.)

планируется на установление
надбавок за высокую
результативность работы,
успешное выполнение
наиболее сложных работ,
высокое качество работы,
напряженность, интенсивность
труда, а также доплат за
проверку письменных работ,
заведование учебными
кабинетами и другую
дополнительную работу,
непосредственно не входящую
в круг должностных
обязанностей работника

Х
ХТФНФ

−
∗=

%100
фонд на оплату работников по
штатному расписанию и по
тарификации с учетом
компенсационных (обязательных)
выплат за условия труда,
отличающиеся от нормальных:
повышения ставок (окладов) за
работу в сельской местности, за
работу в учреждениях для детей с
отклонениями в развитии или
нуждающихся в длительном
лечении; доплат за вредные
условия труда, за работу в ночное
время, в выходные и праздничные
дни и т.п.)

планируется на установление
надбавок за высокую
результативность работы,
успешное выполнение
наиболее сложных работ,
высокое качество работы,
напряженность, интенсивность
труда, а также доплат за
проверку письменных работ,
заведование учебными
кабинетами и другую
дополнительную работу,
непосредственно не входящую
в круг должностных
обязанностей работника

НФ до 25%
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Москва - ЕТС
Разряды оплаты труда Тарифные ставки  (оклады) (в рублях)

1 6325
2 7021
3 7780
4 8602
5 9551
6 10563
7 11638
8 127778 12777
9 14042

10 15433
11 16951
12 18279
13 19734
14 21252
15 22897
16 24668
17 26565
18 28463



Москва

Постановлением Правительства Москвы от 19 июля 2005 г. № 523-ПП «О
повышении тарифных ставок (окладов) единой тарифной сетки по оплате труда
работников государственных учреждений города Москвы», ставка 1-го разряда ЕТС
была установлена в размере 2000 рублей. С 1 сентября 2006 г. ставка 1-го разряда
ЕТС повышена до 2530 рублей.

С 1 сентября 2009 г. ставка 1-го разряда ЕТС повышена до 6325 рублей.

Отраслевые условия оплаты труда работников государственных
учреждений города Москвы

Варианты новых систем оплаты труда

Постановлением Правительства Москвы от 19 июля 2005 г. № 523-ПП «О
повышении тарифных ставок (окладов) единой тарифной сетки по оплате труда
работников государственных учреждений города Москвы», ставка 1-го разряда ЕТС
была установлена в размере 2000 рублей. С 1 сентября 2006 г. ставка 1-го разряда
ЕТС повышена до 2530 рублей.

С 1 сентября 2009 г. ставка 1-го разряда ЕТС повышена до 6325 рублей.

Отраслевые условия оплаты труда работников государственных
учреждений города Москвы
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Единая тарифная сетка

Si = S1 х Ti,

где
Si – размер ставки i-го

разряда ЕТС;
S1 – размер ставки 1-

го разряда ЕТС;
Ti – размер

коэффициента i-го
разряда ЕТС.

до
2001г.

2001 г. –
2005 г.

с 2005 г.

Число разрядов 18 18 18

Si = S1 х Ti,

где
Si – размер ставки i-го

разряда ЕТС;
S1 – размер ставки 1-

го разряда ЕТС;
Ti – размер

коэффициента i-го
разряда ЕТС.

Максимальный
тарифный
коэффициент

10,07 4,5 4,5

Ставка 1
разряда

≥ МРОТ ≥ МРОТ < МРОТ
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Единая тарифная сетка
Разряды
оплаты
труда

Тариф,
коэффициен

ты

Тар. ставки
(оклады), руб.

Тариф,
коэффициенты

первонач.

Тар. ставки
(оклады), руб.

Тар. ставки
(оклады), руб.

1 1 6325 1 6325 11200
2 1,04 6578 1,3 8223 14560
3 1,09 6894 1,69 10689 18928
4 1,142 7223 1,91 12081 21392
5 1,268 8020 2,16 13662 24192
6 1,407 8899 2,44 15433 27328
7 1,546 9778 2,76 17457 30912
8 1,699 10746 3,12 19734 34944
9 1,866 11802 22327 39536
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3,12
9 1,866 11802 3,53 22327 39536

10 2,047 12947 3,99 25237 44688
11 2,242 14181 4,51 28526 50512
12 2,423 15325 5,1 32258 57120
13 2,618 16559 5,76 36432 64512
14 2,813 17792 6,51 41176 72912
15 3,036 19203 7,36 46552 82432
16 3,259 20613 8,17 51675 91504
17 3,51 22201 9,07 57368 101584
18 4,5 28463 10,07 63693 112784



Единые рекомендации по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников

государственных и муниципальных учреждений на 2012 год

утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений от 27.12.2011,

протокол № 10.
32. Системы оплаты труда работников государственных учреждений субъектов
РФ и муниципальных учреждений устанавливаются коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ,
содержащими нормы трудового права, законами и иными нормативными
правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления и с учетом настоящих
рекомендаций.
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утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений от 27.12.2011,

протокол № 10.
32. Системы оплаты труда работников государственных учреждений субъектов
РФ и муниципальных учреждений устанавливаются коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ,
содержащими нормы трудового права, законами и иными нормативными
правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления и с учетом настоящих
рекомендаций.



Единые рекомендации на 2012 год

• Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и
органам местного самоуправления рекомендуется:

• а) при введении новых систем оплаты труда работников учреждений
предусматривать установление базовых окладов (базовых должностных
окладов), базовых ставок заработной платы (минимальных размеров
тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы) по профессиональным квалификационным группам,
утвержденным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда;

• б) не допускать установления различных размеров тарифных ставок,
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, различных
повышающих коэффициентов к ним либо диапазонов размеров тарифных
ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по одним и
тем же должностям работников с одинаковой квалификацией,
выполняющих одинаковую трудовую функцию;
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• Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и
органам местного самоуправления рекомендуется:

• а) при введении новых систем оплаты труда работников учреждений
предусматривать установление базовых окладов (базовых должностных
окладов), базовых ставок заработной платы (минимальных размеров
тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы) по профессиональным квалификационным группам,
утвержденным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда;

• б) не допускать установления различных размеров тарифных ставок,
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, различных
повышающих коэффициентов к ним либо диапазонов размеров тарифных
ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по одним и
тем же должностям работников с одинаковой квалификацией,
выполняющих одинаковую трудовую функцию;



Единые рекомендации на 2012 год

• Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам
местного самоуправления рекомендуется:

• в) соблюдать принцип оптимального соотношения уровней оплаты труда
руководителей и работников учреждений, в том числе с учетом
применения кратности к средней заработной плате работников,
включенных в перечни должностей и профессий работников учреждений,
относящихся к основному персоналу, при установлении конкретных размеров
должностных окладов руководителей учреждений, предусмотренный для
федеральных государственных учреждений разделом VI настоящих
рекомендаций;

• г) не допускать снижения достигнутого уровня оплаты труда (включая размеры
тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы)
работников учреждений, переданных в другую форму собственности
(федеральную собственность, собственность субъекта Российской
Федерации, муниципальную собственность), в случае изменения для них
систем оплаты труда при условии сохранения объема трудовых
(должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же
квалификации.
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включенных в перечни должностей и профессий работников учреждений,
относящихся к основному персоналу, при установлении конкретных размеров
должностных окладов руководителей учреждений, предусмотренный для
федеральных государственных учреждений разделом VI настоящих
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• г) не допускать снижения достигнутого уровня оплаты труда (включая размеры
тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы)
работников учреждений, переданных в другую форму собственности
(федеральную собственность, собственность субъекта Российской
Федерации, муниципальную собственность), в случае изменения для них
систем оплаты труда при условии сохранения объема трудовых
(должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же
квалификации.



Постановление Правительства РФ № 583 от 05.08.2008
Положение об установлении систем оплаты труда работников

федеральных бюджетных учреждений

Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных
бухгалтеров состоит из:
- должностного оклада;
- компенсационных выплат;
-стимулирующих выплат.

Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым
договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной
плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им
учреждения, и составляет до 5 размеров указанной средней заработной
платы.
Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров
учреждений устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов
руководителей этих учреждений.
7. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно
обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых
создано учреждение.

ОКЛАДЫ ПО ПКГ

Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных
бухгалтеров состоит из:
- должностного оклада;
- компенсационных выплат;
-стимулирующих выплат.

Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым
договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной
плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им
учреждения, и составляет до 5 размеров указанной средней заработной
платы.
Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров
учреждений устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов
руководителей этих учреждений.
7. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно
обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых
создано учреждение.

ОКЛАДЫ ПО ПКГ
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Основной персонал
• 1. Для государственного образовательного учреждения,

реализующего основные общеобразовательные программы
дошкольного образования:

• воспитатель (включая старшего);
• музыкальный руководитель;
• инструктор по физической культуре;
• учитель-логопед;
• учитель-дефектолог;
• педагог-психолог;
• социальный педагог,
• концертмейстер.

• 1. Для государственного образовательного учреждения,
реализующего основные общеобразовательные программы
дошкольного образования:

• воспитатель (включая старшего);
• музыкальный руководитель;
• инструктор по физической культуре;
• учитель-логопед;
• учитель-дефектолог;
• педагог-психолог;
• социальный педагог,
• концертмейстер.
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Формирование фонда оплаты труда учреждения при НСОТ

Фонд оплаты
труда (ФОТ) =

Базовый фонд
(ФОТб)

Стимулирующий
фонд (ФОТст)+

для обеспечения выплаты
базовых окладов (тарифных
ставок), обеспечивающих
материальную компенсацию
работников образовательных
учреждений, за трудовые усилия,
потраченные на качественное
выполнение основных
профессиональных функций,
определенных
квалификационными
требованиями в рамках
нормативов рабочего времени с
учетом особенностей содержаний
и условий труда

Фонд на поощрение
работников образовательных
учреждений за эффективные
результаты труда и
профессиональные
достижения, значимые для
обеспечения высокого качества
работы учреждения и
потребителей образовательных
услуг в динамично меняющихся
условиях модернизации
системы образования региона

Х
ХФОТбФОТст

−
∗=

%100
для обеспечения выплаты
базовых окладов (тарифных
ставок), обеспечивающих
материальную компенсацию
работников образовательных
учреждений, за трудовые усилия,
потраченные на качественное
выполнение основных
профессиональных функций,
определенных
квалификационными
требованиями в рамках
нормативов рабочего времени с
учетом особенностей содержаний
и условий труда

Фонд на поощрение
работников образовательных
учреждений за эффективные
результаты труда и
профессиональные
достижения, значимые для
обеспечения высокого качества
работы учреждения и
потребителей образовательных
услуг в динамично меняющихся
условиях модернизации
системы образования регионаФОТст не менее

30%
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Формирование фонда оплаты труда учреждения при
НСОТ  в городе Москва

Постановление Правительства
Москвы № 666-ПП от 3 августа
2010 г. «Об утверждении
единых принципов и
рекомендаций по разработке и
введению новых отраслевых
систем оплаты труда
работников государственных
учреждений города Москвы»

4.5. Средства на оплату труда,
формируемые за счет средств бюджета
города Москвы, могут направляться
государственным учреждением на
выплаты стимулирующего характера.
Объем средств на выплаты
стимулирующего характера формируется
в размере до 30 процентов от
фонда оплаты труда
государственного учреждения.

Вифлеемский А.Б., 2012

Постановление Правительства
Москвы № 666-ПП от 3 августа
2010 г. «Об утверждении
единых принципов и
рекомендаций по разработке и
введению новых отраслевых
систем оплаты труда
работников государственных
учреждений города Москвы»

4.5. Средства на оплату труда,
формируемые за счет средств бюджета
города Москвы, могут направляться
государственным учреждением на
выплаты стимулирующего характера.
Объем средств на выплаты
стимулирующего характера формируется
в размере до 30 процентов от
фонда оплаты труда
государственного учреждения.

Постановление Правительства
Москвы от 28 декабря 2010 г. N
1088-ПП «О совершенствовании
системы оплаты труда
работников государственных
учреждений города Москвы»

4. Считать оптимальным, что объем
средств на выплаты стимулирующего
характера в составе фонда оплаты труда
работников государственного
учреждения формируется в размере
не менее 30%.



Компетенция Российской Федерации –
установление норм труда и нормативов его оплаты

в федеральных государственных учреждениях

Отмена Единой тарифной сетки по оплате труда
с 1 января 2005 года – единой для всех

с 1 декабря 2008 года - федеральной

Отмена Единой тарифной сетки по оплате труда
с 1 января 2005 года – единой для всех

с 1 декабря 2008 года - федеральной

Вновь устанавливаемые размеры и условия оплаты труда
(включая надбавки и доплаты) не могут быть ниже размеров

и условий оплаты труда (включая надбавки и доплаты),
предоставлявшихся соответствующим категориям граждан,

по состоянию на 31 декабря 2004 года

Вифлеемский А.Б., 2012



Трудовой кодекс РФ (ст. 135,144,145)

Нормативно-правовая база НСОТ

устанавливать системы оплаты труда коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами, нормативными актами
РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления;

определять порядок оплаты труда руководителей организаций,
финансируемых из федерального бюджета, бюджета субъектов РФ, местного
бюджета, соответственно Правительством РФ, органами государственной
власти соответствующего субъекта РФ, органами местного самоуправления;

при установлении новых систем оплаты труда учитывать
рекомендации Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений;
базовые оклады по профессиональным квалификационным группам
МОЖЕТ устанавливать Правительство РФ.

устанавливать системы оплаты труда коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами, нормативными актами
РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления;

определять порядок оплаты труда руководителей организаций,
финансируемых из федерального бюджета, бюджета субъектов РФ, местного
бюджета, соответственно Правительством РФ, органами государственной
власти соответствующего субъекта РФ, органами местного самоуправления;

при установлении новых систем оплаты труда учитывать
рекомендации Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений;
базовые оклады по профессиональным квалификационным группам
МОЖЕТ устанавливать Правительство РФ.

Вифлеемский А.Б., 2012



Федеральный закон от 6.10.2003 № 184-ФЗ ««Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и

исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», (частью 2 статьи 26.14 )

Нормативно-правовая база НСОТ

органы государственной власти субъекта Российской Федерации
самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда работников
государственных учреждений субъекта РФ

Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправлении в Российской

Федерации», ст. 53

Органы местного самоуправления самостоятельно
определяют размеры и условия оплаты работников

муниципальных учреждений

Вифлеемский А.Б., 2012



Федеральный закон от 22.08.04 № 122-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации
местного самоуправлении в Российской Федерации"», ст. 153

При издании органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления в связи с принятием настоящего Федерального закона
нормативных правовых актов должны быть соблюдены следующие условия:

 вновь устанавливаемые размеры и условия оплаты труда (включая надбавки
и доплаты), размеры и условия выплаты пособий (в том числе
единовременных) и иных видов социальных выплат, гарантии и компенсации
отдельным категориям граждан в денежной форме не могут быть ниже
размеров и условий оплаты труда (включая надбавки и доплаты), размеров и
условий выплаты пособий (в том числе единовременных) и иных видов социальных
выплат, гарантий и компенсаций в денежной форме, предоставлявшихся
соответствующим категориям граждан, по состоянию на 31 декабря 2004 года;

 при изменении после 31 декабря 2004 года порядка реализации льгот и выплат,
предоставлявшихся отдельным категориям граждан до указанной даты в натуральной
форме, совокупный объем финансирования соответствующих льгот и выплат не может
быть уменьшен, а условия предоставления ухудшены.

Нормативно-правовая база НСОТ

Федеральный закон от 22.08.04 № 122-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации
местного самоуправлении в Российской Федерации"», ст. 153

При издании органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления в связи с принятием настоящего Федерального закона
нормативных правовых актов должны быть соблюдены следующие условия:

 вновь устанавливаемые размеры и условия оплаты труда (включая надбавки
и доплаты), размеры и условия выплаты пособий (в том числе
единовременных) и иных видов социальных выплат, гарантии и компенсации
отдельным категориям граждан в денежной форме не могут быть ниже
размеров и условий оплаты труда (включая надбавки и доплаты), размеров и
условий выплаты пособий (в том числе единовременных) и иных видов социальных
выплат, гарантий и компенсаций в денежной форме, предоставлявшихся
соответствующим категориям граждан, по состоянию на 31 декабря 2004 года;

 при изменении после 31 декабря 2004 года порядка реализации льгот и выплат,
предоставлявшихся отдельным категориям граждан до указанной даты в натуральной
форме, совокупный объем финансирования соответствующих льгот и выплат не может
быть уменьшен, а условия предоставления ухудшены.

Вифлеемский А.Б., 2012



Мнение ЦК профсоюзов

Правила и требования оплаты труда педагогических
работников:

• ставки заработной платы
• оплата труда с учетом повышения ставок
• тарификация
• доплаты за доп. работу
• доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных
• выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты

труда
• процентные надбавки в районах Крайнего Севера
• другие выплаты

Нормативно-правовая база НСОТ

Правила и требования оплаты труда педагогических
работников:

• ставки заработной платы
• оплата труда с учетом повышения ставок
• тарификация
• доплаты за доп. работу
• доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных
• выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты

труда
• процентные надбавки в районах Крайнего Севера
• другие выплаты

Вифлеемский А.Б., 2012



Условия оплаты труда педагогических работников:
• изменение размеров ставок заработной платы
• показатели квалификации
• соотношение размеров ставок
• зависимость размеров оплаты труда от объемов учебной (пед.)

работы
• соотношение размеров ставок сельских и городских учителей
• соотношения по повышенным ставкам за работу в

определенных учреждениях
• порядок исчисления заработной платы
• особенности исчисления зарплаты преподавателей СПО и НПО
• определение размеров ставок исходя из утвержденных норм

часов за ставку
• порядок и случаи почасовой оплаты
• порядок доплат за вредные условия труда
• порядок исчисления стажа пед. работы

Мнение ЦК профсоюзов

Нормативно-правовая база НСОТ

Условия оплаты труда педагогических работников:
• изменение размеров ставок заработной платы
• показатели квалификации
• соотношение размеров ставок
• зависимость размеров оплаты труда от объемов учебной (пед.)

работы
• соотношение размеров ставок сельских и городских учителей
• соотношения по повышенным ставкам за работу в

определенных учреждениях
• порядок исчисления заработной платы
• особенности исчисления зарплаты преподавателей СПО и НПО
• определение размеров ставок исходя из утвержденных норм

часов за ставку
• порядок и случаи почасовой оплаты
• порядок доплат за вредные условия труда
• порядок исчисления стажа пед. работы

Вифлеемский А.Б., 2012



Порядок установления НСОТ

Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений
устанавливаются:

 в федеральных государственных учреждениях – коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

 в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации - коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

 в муниципальных учреждениях - коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.

Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений
устанавливаются:

 в федеральных государственных учреждениях – коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

 в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации - коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

 в муниципальных учреждениях - коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.

Вифлеемский А.Б., 2012



Структура НСОТ
Новая система оплаты труда

Инвариантная часть:
участие гражданских институтов

и стимулирующая часть
оплаты труда

Вариативная часть:
определение базового оклада

Модели НСОТ

Заработная плата работников учреждений

Вифлеемский А.Б., 2012



Реформа оплаты труда Тюменская система
оплаты труда

Тарифная стоимость педагогической услуги (руб./ученико-
час)

ФОТт х 245
Стп = ——————————————————————————————

(а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + … + а10 х в10 + а11 х в11) х 365,

где 365 – количество дней в году;
245 – количество дней в учебном году;
ФОТт – тарифная часть фонда оплаты труда педагогических работников,

осуществляющих учебный процесс;
а1 — количество учащихся в первых классах; … а11 — количество

учащихся в одиннадцатых классах; в1 — годовое количество часов
по базисному учебному плану в первом классе; … в11 — годовое
количество часов по базисному учебному плану в одиннадцатом
классе.

Таким образом, в случае уменьшения объема школьного и
регионального компонентов в базисном учебном плане,

увеличивается стоимость 1 ученико-часа и, соответственно,
увеличивается заработная плата педагогических работников».

Что уменьшить в детском саду???

Тарифная стоимость педагогической услуги (руб./ученико-
час)

ФОТт х 245
Стп = ——————————————————————————————

(а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + … + а10 х в10 + а11 х в11) х 365,

где 365 – количество дней в году;
245 – количество дней в учебном году;
ФОТт – тарифная часть фонда оплаты труда педагогических работников,

осуществляющих учебный процесс;
а1 — количество учащихся в первых классах; … а11 — количество

учащихся в одиннадцатых классах; в1 — годовое количество часов
по базисному учебному плану в первом классе; … в11 — годовое
количество часов по базисному учебному плану в одиннадцатом
классе.

Таким образом, в случае уменьшения объема школьного и
регионального компонентов в базисном учебном плане,

увеличивается стоимость 1 ученико-часа и, соответственно,
увеличивается заработная плата педагогических работников».

Что уменьшить в детском саду???

Вифлеемский А.Б., 2012



Реформа оплаты труда Тюменская система
оплаты труда

ЗПп = Стп х Н х Бп х К х А,

ЗПп — тарифная заработная плата педагога, осуществляющего
учебный процесс;

Стп — тарифная стоимость педагогической услуги (руб./ученико-
час);

Н — количество обучающихся по предмету в каждом классе;
Бп — количество часов по предмету по базисному учебному

плану в месяц в каждом классе;
К — повышающий коэффициент сложности по предмету

Детский сад – считать фактическое посещение или списочный
состав???

ЗПп = Стп х Н х Бп х К х А,

ЗПп — тарифная заработная плата педагога, осуществляющего
учебный процесс;

Стп — тарифная стоимость педагогической услуги (руб./ученико-
час);

Н — количество обучающихся по предмету в каждом классе;
Бп — количество часов по предмету по базисному учебному

плану в месяц в каждом классе;
К — повышающий коэффициент сложности по предмету

Детский сад – считать фактическое посещение или списочный
состав???

Вифлеемский А.Б., 2012



Реформа оплаты труда Тюменская система
оплаты труда

ЗПр = ЗПпср х К,
ЗПр — заработная плата руководителя образовательного

учреждения;
ЗПпср — средняя заработная плата педагогических работников

данного учреждения;
К – коэффициент, установленный по группам оплаты труда

руководителей учреждений

Ключевой элемент НСОТ в регионах
В.П. Шанцев:
«установить, что соотношение заработной платы

руководителей (включая все выплаты) образовательных
учреждений …. к средней заработной плате работников
основного персонала (включая все выплаты) данных
учреждений не должно превышать трех».

ЗПр = ЗПпср х К,
ЗПр — заработная плата руководителя образовательного

учреждения;
ЗПпср — средняя заработная плата педагогических работников

данного учреждения;
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Государственные гарантии по оплате труда работников (ст. 130 ТК РФ):

- величина минимального размера оплаты труда в РФ (ст. 133 ТК РФ);
- меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной
платы (ст. 134 ТК РФ);
- ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы по
распоряжению работодателя (ст. 137, 138 ТК РФ),
- ограничение оплаты труда в натуральной форме (ст. 131 ТК РФ);
- сроки и очередность выплаты заработной платы (ст. 136 ТК РФ).

- продолжительность рабочего времени, включая сокращенную
продолжительность рабочего времени  для педагогических работников (ст. 92, 333
ТК РФ),
- продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней
(ст. 95 ТК РФ),
-работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени (ст.
ст. 97, 99, 101 ТК РФ);
- нормы часов за ставку заработной платы, установленные в соответствии со
статьей 333 ТК РФ постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. №
191 для педагогических работников.

Общеобязательные нормы и условия оплаты труда
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Принципы НСОТ (Минобрнауки-2012)

• фонд оплаты труда (ФОТ) каждой школы формируется на
основании подушевого норматива. Школа получает деньги по
госзаданию на обучение каждого ребенка – по числу детей, а не
на основании того, нравится или не нравится образовательное
учреждение местному начальству. Школа стремится создать
привлекательные условия для каждого ученика и сама решает,
какие кадры ей для этого нужны. ФОТ = N х У, где N – величина
норматива на одного ученика, установленная в субъекте РФ, У –
количество учащихся в общеобразовательном учреждении;

• школа самостоятельно формирует свое штатное расписание в
объеме доведенных до нее средств. Школа стремится
сформировать оптимальное штатное расписание в соответствии
с приоритетами, особенностями её образовательной
программы, увеличивая оплату труда в первую очередь
штатным сотрудникам;
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Принципы НСОТ (Минобрнауки-2012)

• фонд оплаты труда школы делится на базовую и
стимулирующую части. Базовая часть фонда оплаты труда
обеспечивает работникам выплаты постоянной части их
зарплаты (за выполнение должностных обязанностей, с учетом
объемов выполняемой работы и условий труда).
Стимулирующую часть фонда оплаты труда распределяют с
участием Советов школ по утвержденным показателям качества
труда работников школы (не за увеличение объемов
выполняемой работы);

• в зарплате учителя учитываются не только учебные часы, но и
другие виды деятельности, которые он осуществляет:
заведование кабинетом, проверка тетрадей, изготовление
наглядных пособий и раздаточных материалов, консультации с
родителями и др.;

• зарплата директора пропорциональна средней зарплате
учителей, мотивируя его не раздувать штаты сверх
необходимости, но обеспечить приемлемый уровень оплаты
труда учителей.
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Единые рекомендации по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников

государственных и муниципальных учреждений на 2012 год

32. Системы оплаты труда работников государственных учреждений субъектов
РФ и муниципальных учреждений устанавливаются коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ,
содержащими нормы трудового права, законами и иными нормативными
правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления и с учетом настоящих
рекомендаций.
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам
местного самоуправления рекомендуется:
б) не допускать установления различных размеров тарифных ставок,
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, различных
повышающих коэффициентов к ним либо диапазонов размеров тарифных
ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по одним
и тем же должностям работников с одинаковой квалификацией,
выполняющих одинаковую трудовую функцию;
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Единые рекомендации по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников

государственных и муниципальных учреждений на 2012 год

34. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда
работников учреждений органы государственной власти субъектов РФ и
органы местного самоуправления не вправе:
ж) устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же
квалификационный уровень профессиональной квалификационной
группы, различные размеры повышающих коэффициентов к тарифным
ставкам, окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы;

35. При введении и применении систем оплаты труда работников
учреждений обращать внимание на:
б) закрепление в трудовом договоре с работником (в дополнительном
соглашении к трудовому договору) его конкретной трудовой функции, условий
оплаты труда с указанием фиксированного (конкретного) размера тарифной
ставки, оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленного
ему за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц
либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в
неделю (в год) за ставку заработной платы);
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Единые рекомендации на 2012 год
36. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам
местного самоуправления, руководителям государственных и муниципальных
образовательных учреждений при формировании систем оплаты труда
педагогических работников необходимо учитывать следующее:
а) в соответствии с трудовым законодательством одним из обязательных
условий трудового договора, заключаемого с педагогическим работником,
являются условия оплаты его труда, в том числе размер его должностного
оклада или ставки заработной платы, являющийся фиксированным
размером оплаты труда за исполнение должностных обязанностей за
календарный месяц либо за норму часов педагогической работы в неделю
(в год) за ставку заработной платы, без учета компенсационных и
стимулирующих выплат;
в) под фиксированными размерами оплаты труда педагогических работников, для
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации
предусмотрена не продолжительность рабочего времени, а нормы часов
педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы, следует
понимать размеры ставок заработной платы за календарный месяц,
предусмотренные по должностям педагогических работников за норму часов
преподавательской работы (нормируемая часть педагогической работы),
составляющую соответственно 18, 24 часа в неделю или 720 часов в год, либо
норму часов педагогической работы, составляющую 20, 24, 25, 30, 36 часов в
неделю; Вифлеемский А.Б., 2012
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Единые рекомендации на 2012 год
г) фиксированные размеры оплаты труда педагогических работников не
могут устанавливаться в зависимости от количества обучающихся
(воспитанников) в классе (группе), сложности и значимости преподаваемого
учебного предмета (дисциплины), стоимости бюджетной образовательной
услуги (ученико/часа, дето/часа) либо включать в себя выплаты, связанные
с классным руководством, проверкой письменных работ, заведованием
отделениями, филиалами, учебно-консультационными пунктами,
кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-
опытными участками, руководством предметными, цикловыми и
методическими комиссиями и с другими видами дополнительной работы, а
также выплаты за преподавательскую (педагогическую) работу,
фактический объем которой превышает нормы часов, установленные за
ставку заработной платы;
д) размеры и условия дополнительных выплат за классное руководство, проверку
письменных работ, заведование отделениями, филиалами, учебно-консультационными
пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-
опытными участками, руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями
и другие виды дополнительной работы, а также фактический объем преподавательской
(педагогической) работы, установленный педагогическим работникам, для которых
предусмотрены нормы часов преподавательской (педагогической) работы в неделю (в год)
за ставку заработной платы, предусматриваются в их трудовых договорах (дополнительных
соглашениях к трудовым договорам) помимо установленных им фиксированных размеров
оплаты труда. Вифлеемский А.Б., 2012
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пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-
опытными участками, руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями
и другие виды дополнительной работы, а также фактический объем преподавательской
(педагогической) работы, установленный педагогическим работникам, для которых
предусмотрены нормы часов преподавательской (педагогической) работы в неделю (в год)
за ставку заработной платы, предусматриваются в их трудовых договорах (дополнительных
соглашениях к трудовым договорам) помимо установленных им фиксированных размеров
оплаты труда.



ПКГ
• приказ Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 г. № 525 «О

профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев
отнесения профессий рабочих и должностей служащих к
профессиональным квалификационным группам» (зарегистрирован в
Минюсте России 27 сентября 2007 г. № 10191);

• приказ Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. № 216н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 22 мая
2008 г. № 11731);

• приказ Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. № 217н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников высшего и дополнительного профессионального
образования» (зарегистрирован в Минюсте России 22 мая 2008 г. №
11725);

• приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»
(зарегистрирован в Минюсте России 18 июня 2008 г. № 11858);

• приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 248н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих» (зарегистрирован в Минюсте
России 23 июня 2008 г. № 11861);
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профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев
отнесения профессий рабочих и должностей служащих к
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утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников высшего и дополнительного профессионального
образования» (зарегистрирован в Минюсте России 22 мая 2008 г. №
11725);

• приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»
(зарегистрирован в Минюсте России 18 июня 2008 г. № 11858);

• приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 248н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих» (зарегистрирован в Минюсте
России 23 июня 2008 г. № 11861);
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Перечень видов выплат компенсационного характера
в федеральных бюджетных учреждениях

1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда. (ст. 147 ТК РФ)
2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. (ст. 148
ТК РФ)
3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных). (ст. 149 ТК РФ)

1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам),
ставкам заработной платы работников, если иное не установлено федеральными законами и
указами Президента Российской Федерации.  При этом работодатели принимают меры по
проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по
обеспечению безопасных условий и охраны труда.
2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, Перечнем
7. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в
трудовых договорах работников.
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Перечень видов выплат стимулирующего характера в
федеральных бюджетных учреждениях

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
2. Выплаты за качество выполняемых работ.
3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет.
4. Премиальные выплаты по итогам работы.

1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в
соответствием с Перечнем в пределах фонда оплаты труда.
Начиная с 1 января 2010 года, объем средств на указанные выплаты должен составлять не менее
30 процентов средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований федерального
бюджета.
2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на
стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за
выполненную работу.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев,
позволяющих оценить результативность и качество его работы, с учетом рекомендаций
соответствующих федеральных органов исполнительной власти.
3. При введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений
размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера конкретизируются в
трудовых договорах работников.
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НСОТ: ставка и оклад
Статья 129 ТК РФ. Основные понятия и определения
Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся
от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях,
подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего
характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение
нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу
времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной
сложности за календарный месяц без учета компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат.

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы -
минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника
государственного или муниципального учреждения, осуществляющего
профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности
служащего, входящим в соответствующую профессиональную
квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и
социальных выплат.
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времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
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служащего, входящим в соответствующую профессиональную
квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и
социальных выплат.
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Порядок введения НСОТ
Этапы перехода на новые системы оплаты труда:

• утверждение штатного расписания;
• утверждение положений об оплате труда работников

соответствующих учреждений на основе примерных
положений об оплате труда работников учреждений по видам
экономической деятельности с учетом рекомендаций,
утвержденных Минздравсоцразвития;

• предупреждение работников о предстоящих изменениях
обязательных условий трудового договора;

• заключение дополнительных соглашений к трудовому
договору.

Информационное письмо Минздравсоцразвития России
от 10.09.2008 № 6800-АС

«Об исполнении графика реализации мероприятий
по переходу на новые системы оплаты труда»
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Порядок введения НСОТ
Разделы примерного положения:

• 1) "Общие положения";

• 2) "Порядок и условия оплаты труда";

• 3) "Условия оплаты труда руководителей учреждения, его
заместителей, главного бухгалтера";

• 4) "Заключительные положения".

Приказ Минздравсоцразвития России от 14.08.2008 № 425н
Рекомендации по разработке федеральными государственными органами и

учреждениями - главными распорядителями средств федерального бюджета
примерных положений об оплате труда работников подведомственных

федеральных бюджетных учреждений
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Порядок введения НСОТ
Внесение изменений в коллективный договор

• Работодатель и должностные лица его администрации за
невыполнение коллективного договора в соответствии с ст. 55
Трудового кодекса РФ также подвергаются штрафу в размере,
установленном штрафу в размере, предусмотренном ст. 5.31
КоАП РФ (от 3 до 5 тыс. рублей)

• Для уведомительной регистрации должны быть представлены три
экземпляра коллективного договора (изменений к нему).

• Сопроводительное письмо
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Порядок введения НСОТ
Предупреждение работников о предстоящих изменениях

обязательных условий трудового договора
Статьей 72 Трудового кодекса Российской Федерации определено, что изменение
определенных сторонами условий трудового договора допускается только по
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом.
Введение новой системы оплаты труда не отнесено Трудовым кодексом к
основаниям для одностороннего внесения изменений в условия трудового
договора по инициативе работодателя, и отказ от внесения изменений в
трудовой договор в части оплаты труда не является основанием для
увольнения работника.
В связи с этим изменение условий оплаты труда в трудовом договоре
возможно только по соглашению сторон. Если работник не согласен на
внесение изменений, то оплата осуществляется в рамках длящихся
правоотношений в соответствии с ранее заключенным трудовым договором, и
новые условия оплаты труда включая размеры повышенных окладов и
стимулирующих выплат на отношения между работником и работодателем не
распространяются.

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 20 августа 2008 г. № 01/9103-8-32

«О введении новой системы оплаты труда»

Вифлеемский А.Б., 2012

Предупреждение работников о предстоящих изменениях
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Порядок введения НСОТ
Предупреждение работников о предстоящих изменениях

обязательных условий трудового договора

В качестве оснований для одностороннего изменения условий трудового договора по
инициативе работодателя Трудовой кодекс установил изменения организационных
или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства,
структурная реорганизация производства, другие причины).
Также обращаем внимание, что увольнение работника в связи с сокращением
численности или штата работников организации (п. 2 ч. 1 ст. 81) либо в связи с
отказом работника от продолжения работы (п. 7 ч. 1 ст. 77) в целях сведения
личных счетов или устранения неугодных руководителю работников абсолютно
недопустимо.

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 20 августа 2008 г. № 01/9103-8-32
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Предупреждение работников о предстоящих изменениях
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Порядок введения НСОТ
Заключение дополнительных соглашений

к трудовым договорам

О предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора в связи с
введением новых систем оплаты труда в учреждении работники должны быть
уведомлены в письменной форме не позднее чем за два месяца до их введения.

Примерная форма дополнительного соглашения

Примерная форма трудового договора

• – при приеме на работу в учреждение новых работников
• – при оформлении существующих трудовых отношений с работниками, с которыми

ранее не были заключены письменные трудовые договоры.

Приказ Минздравсоцразвития России от 14.08.2008 № 424н «Об
утверждении Рекомендаций по заключению трудового договора с

работником федерального бюджетного учреждения и его примерной форме»

Вифлеемский А.Б., 2012
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

1-2.
Разработать и принять локальные акты:
- Положение о новой системе оплаты труда

работников ДОУ;
-Положение о стимулирующем фонде оплаты

труда работников ДОУ

1-2.
Письменное уведомление сотрудников ДОУ об

изменении условий оплаты труда с вручением
бланка уведомления в 2-х экземплярах.

Один экземпляр уведомления с личной подписью
и датой остается в учреждении, один - у сотрудника.

1-2.
Разработать и принять локальные акты:
- Положение о новой системе оплаты труда

работников ДОУ;
-Положение о стимулирующем фонде оплаты

труда работников ДОУ

Вифлеемский А.Б., 2012



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

1-2.
Разработать и принять
- Положение об Управляющем совете (орган общественно-
государственного управления);
- изменения в Устав;
- изменения в коллективный договор.

3
- дополнительные соглашения к Трудовым договорам с

работниками об изменении системы оплаты труда;
- Создать орган общественно-государственного управления

1-2.
Разработать и принять
- Положение об Управляющем совете (орган общественно-
государственного управления);
- изменения в Устав;
- изменения в коллективный договор.

3
- дополнительные соглашения к Трудовым договорам с

работниками об изменении системы оплаты труда;
- Создать орган общественно-государственного управления

4.
Размещение информации на сайте:

Вифлеемский А.Б., 2012



Положение об оплате труда
• Постановление Правительства Москвы № 666-ПП от 3 августа

2010 года «Об утверждении единых принципов и рекомендаций по
разработке и введению новых отраслевых систем оплаты труда
работников государственных учреждений города Москвы»

• Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 2010 г. N
1088-ПП «О совершенствовании системы оплаты труда работников
государственных учреждений города Москвы»

• Приказ Департамента образования города Москвы от 12.10.2011 года
№ 751 «Об утверждении методических рекомендаций по введению
системы оплаты труда работников государственных образовательных
учреждений города Москвы, реализующих основные
общеобразовательные программы дошкольного образования в
соответствии с федеральными государственными требованиями»

• Постановление Правительства Москвы № 666-ПП от 3 августа
2010 года «Об утверждении единых принципов и рекомендаций по
разработке и введению новых отраслевых систем оплаты труда
работников государственных учреждений города Москвы»

• Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 2010 г. N
1088-ПП «О совершенствовании системы оплаты труда работников
государственных учреждений города Москвы»

• Приказ Департамента образования города Москвы от 12.10.2011 года
№ 751 «Об утверждении методических рекомендаций по введению
системы оплаты труда работников государственных образовательных
учреждений города Москвы, реализующих основные
общеобразовательные программы дошкольного образования в
соответствии с федеральными государственными требованиями»

Вифлеемский А.Б., 2012



Москва
• Минимальная заработная плата в городе Москве с 1

января 2012 г. устанавливается в размере 11 300
рублей в месяц
Соглашение о минимальной заработной плате в городе Москве на

2012 год между Правительством Москвы, московскими
объединениями профсоюзов и московскими объединениями

работодателей от 30.11.2011.

• Минимальная заработная плата в городе Москве с 1
января 2012 г. устанавливается в размере 11 300
рублей в месяц
Соглашение о минимальной заработной плате в городе Москве на

2012 год между Правительством Москвы, московскими
объединениями профсоюзов и московскими объединениями

работодателей от 30.11.2011.

Вифлеемский А.Б., 2012



Москва
• Среднемесячная заработная плата в городе Москве на

одного работника на предприятиях, учреждениях и
организациях (по полному кругу предприятий и
организаций), по данным Мосгорстата составила: в январе-
декабре 2011 года – 43 547 рублей.

• Среднемесячная заработная плата работников
бюджетной сферы, подведомственной Правительству
Москвы, по данным Мосгорстата составила: в январе-
декабре 2011 года – 40 735 рублей.

• Величина прожиточного минимума трудоспособного
населения в городе Москве в III квартале 2011 г.
определена в размере – 10 417 рублей. (
постановление Правительства Москвы от 6 декабря 2011 г.

№573-ПП «Об установлении величины прожиточного
минимума в городе Москве за III квартал 2011 г.).

• Среднемесячная заработная плата в городе Москве на
одного работника на предприятиях, учреждениях и
организациях (по полному кругу предприятий и
организаций), по данным Мосгорстата составила: в январе-
декабре 2011 года – 43 547 рублей.

• Среднемесячная заработная плата работников
бюджетной сферы, подведомственной Правительству
Москвы, по данным Мосгорстата составила: в январе-
декабре 2011 года – 40 735 рублей.

• Величина прожиточного минимума трудоспособного
населения в городе Москве в III квартале 2011 г.
определена в размере – 10 417 рублей. (
постановление Правительства Москвы от 6 декабря 2011 г.

№573-ПП «Об установлении величины прожиточного
минимума в городе Москве за III квартал 2011 г.).

Вифлеемский А.Б., 2012



Положение о распределении
стимулирующей части ФОТ

• Приказ Департамента образования города Москвы от
30.09.2011 №695 «О формировании стимулирующей части
фонда оплаты труда работников государственных бюджетных
образовательных и иных учреждений системы Департамента
образования города Москвы»

Оптимальный размер стимулирующей части составляет 30 процентов от
фонда оплаты труда работников государственных бюджетных
образовательных и иных учреждений системы Департамента образования
города Москвы (далее — учреждения).
Стимулирующая часть формируется за счет средств экономии учреждения по
оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда, по  коммунальным
услугам, по работам, услугам в соответствии с утвержденным перечнем.

• Приказ Департамента образования города Москвы от
30.09.2011 №695 «О формировании стимулирующей части
фонда оплаты труда работников государственных бюджетных
образовательных и иных учреждений системы Департамента
образования города Москвы»

Оптимальный размер стимулирующей части составляет 30 процентов от
фонда оплаты труда работников государственных бюджетных
образовательных и иных учреждений системы Департамента образования
города Москвы (далее — учреждения).
Стимулирующая часть формируется за счет средств экономии учреждения по
оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда, по  коммунальным
услугам, по работам, услугам в соответствии с утвержденным перечнем.

Вифлеемский А.Б., 2012



Положение о распределении
стимулирующей части ФОТ

№п/п Наименование работ, услуг

Перечень работ, услуг, экономия по которым может быть
направлена на формирование стимулирующей части фонда
оплаты труда работников государственных бюджетных
образовательных и иных учреждений системы Департамента
образования города Москвы.

Вифлеемский А.Б., 2012

№п/п Наименование работ, услуг
1 Услуги связи
2 Транспортные услуги

3 Работы, услуги по содержанию имущества

4 Прочие работы, услуги

5 Увеличение стоимости материальных запасов



НА СТИМУЛИРУЮЩУЮ ЧАСТЬ ФОТ МОГУТ
БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ

• Средства высвобождаемые в течение финансового
года, в результате оптимизации штатного расписания

• 100 процентов экономии по коммунальным платежам и
Фонду оплаты труда;

• Средства, полученные в результате экономии по
материальным затратам, в размере
согласованном с главным распорядителем
бюджетных средств.

• До 70 % от доходов учреждения, от приносящей доход
деятельности и других поступлений из внебюджетных
источников.

• Средства высвобождаемые в течение финансового
года, в результате оптимизации штатного расписания

• 100 процентов экономии по коммунальным платежам и
Фонду оплаты труда;

• Средства, полученные в результате экономии по
материальным затратам, в размере
согласованном с главным распорядителем
бюджетных средств.

• До 70 % от доходов учреждения, от приносящей доход
деятельности и других поступлений из внебюджетных
источников.

Вифлеемский А.Б., 2012



Образовательное учреждение
определяет самостоятельно (?!)

• соотношение базовой и стимулирующей части
фонда оплаты труда;

• •соотношение фонда оплаты труда
педагогического, учебно–вспомогательного и
обслуживающего персонала;

• •внутри базовой части фонда оплаты труда
соотношение общей и специальной части;

• •порядок определения стимулирующей части
фонда оплаты труда;

• соотношение базовой и стимулирующей части
фонда оплаты труда;

• •соотношение фонда оплаты труда
педагогического, учебно–вспомогательного и
обслуживающего персонала;

• •внутри базовой части фонда оплаты труда
соотношение общей и специальной части;

• •порядок определения стимулирующей части
фонда оплаты труда;



ФОТ
• МЛАДШЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА
• УЧЕБНО –ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА
• МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

• АДМИНИСТРАТИВНО –УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
Не более 15,1% ФОТ педработников, непосредственно
осуществляющих образовательных процесс – ФОТ
руководителей и зам. рукодовителей

• ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
Не менее фактического уровня за предыдущий финансовый год

• МЛАДШЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА
• УЧЕБНО –ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА
• МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

• АДМИНИСТРАТИВНО –УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
Не более 15,1% ФОТ педработников, непосредственно
осуществляющих образовательных процесс – ФОТ
руководителей и зам. рукодовителей

• ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
Не менее фактического уровня за предыдущий финансовый год

Вифлеемский А.Б., 2012



ФОТ – части:
• Базовая (выплата гарантированной зарплаты)
• Специальная (выплаты компенсационного

характера и повышающие коэффициенты и
доплаты

• Стимулирующая
могут применяться следующие виды стимулирующих выплат:
• - за качественные показатели работы;
• - за интенсивность и высокие результаты работы;
• - за продолжительность непрерывной работы, стаж работы по

специальности (выслугу лет);
• - за выполнение особо важных и срочных работ;
• - за ученую степень (звание);
• - за почетное звание;
• - премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие,

9 месяцев, год).

• Базовая (выплата гарантированной зарплаты)
• Специальная (выплаты компенсационного

характера и повышающие коэффициенты и
доплаты

• Стимулирующая
могут применяться следующие виды стимулирующих выплат:
• - за качественные показатели работы;
• - за интенсивность и высокие результаты работы;
• - за продолжительность непрерывной работы, стаж работы по

специальности (выслугу лет);
• - за выполнение особо важных и срочных работ;
• - за ученую степень (звание);
• - за почетное звание;
• - премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие,

9 месяцев, год).

Вифлеемский А.Б., 2012



НСОТ

• Стимулирование индивидуальных достижений или
качества работы образовательного учреждения в
целом (то есть коллектива педагогов)?

• Зачем помогать коллеге-учителю, если результатом
станет улучшение его работы, и, следовательно,
повышение его заработной платы?

• Стимулировать за развитие 1 качества или за конечный
результат?

• Стимулирование индивидуальных достижений или
качества работы образовательного учреждения в
целом (то есть коллектива педагогов)?

• Зачем помогать коллеге-учителю, если результатом
станет улучшение его работы, и, следовательно,
повышение его заработной платы?

• Стимулировать за развитие 1 качества или за конечный
результат?

Вифлеемский А.Б., 2012

Всесторонне
развитая
личность

Знания по
предмету,
победа в

олимпиаде



НСОТ
• Стимулирование качества работы (результативность)

• Стимулировать за количество работы (интенсивность)?

Результативность
– качества

ученика
Интенсивность –
число учащихся

• Стимулирование качества работы (результативность)

• Стимулировать за количество работы (интенсивность)?

Вифлеемский А.Б., 2012

Результативность
– качества

ученика
Интенсивность –
число учащихся


