ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 904»
Кавказский бульвар, д. 16, кор.2, Москва, 115477
Телефон (495) 321-20-28 Факс (495) 325-06-30
E-mail: 904@edu.mos.ru
http://www.sch904u.mskobr.ru
ОКПО 52403017, ОГРН 1027739373045, ИНН 7724204756/КПП 772401001___________________________________

ПРИКАЗ
от 20.12.2019 г.

№

Об индексации заработной платы
с 01 января 2020 г.
Для соблюдения норм, прописанных в ст. 134 Трудового кодекса РФ, на основании
Постановления Правительства РФ от 17.12.2019 г. № 1780-ПП «Об индексации заработной платы
работников государственных учреждений города Москвы бюджетной сферы в 2020 г.», п. 1.17
Положения «О системе оплаты труда работников ГБОУ Школа № 904»

-г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
С 01 января 2020 года произвести индексацию базовых окладов всех сотрудников, не относящихся
к административно-управленческому персоналу.
2. Установить с 01.01.2020 г. должностные оклады в следующих размерах:

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного
персонала первого уровня
Размер
Наименование должности
базового оклада
(руб./мес.)
37000,00
Помощник воспитателя
37000,00
Секретарь учебной части
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
Размер
Наименование должности
базового оклада
(руб./мес.)
1 квалификационный уровень
37500,00
Инструктор по физической культуре
37500,00
Музыкальный руководитель
2 квалификационный уровень
38600,00
Педагог-организатор
(Профстандарт 01.005 «Специалист в области воспитания» код С
уровень 6)
38600,00
Педагог-организатор
(Профстандарт 01.003 «Педагог дополнительного образования
детей и взрослых» код С уровень 6)
38600,00
Социальный педагог
3 квалификационный уровень
39800,00
Педагог-психолог
39800,00
Методист
4 квалификационный уровень
40200,00
Тьютор
40200,00
Учитель-дефектолог
40200,00
Учитель-логопед
40200,00
Педагог-библиотекарь

Размеры базовых окладов по занимаемым общеотраслевым должностям руководителей, специалистов
_____________________________________________ и служащих_____________________________________________
Наименование должности
Размер
базового оклада
(руб./мес.)
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Секретарь
27500,00
27500,00
Ассистент
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2 квалификационный уровень
37000,00
Заведующий хозяйством
Техник-смотритель
37000,00
37000,00
Администратор
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
38600,00
Бухгалтер
38600,00
Документовед
38600,00
Специалист по кадрам
38600,00
Специалист по охране труда
38600,00
Специалист по закупкам
38600,00
Специалист по информационным ресурсам
38600,00
Инженер
38600,00
Специалист
Размеры базовых окладов рабочих
Размер
базового оклада
(руб./мес.)

Наименование должности

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
Курьер
Уборщик территории
Уборщик служебных помещений

25 400,00

3. Специалисту по кадрам Ромашовой Е.С. внести соответствующие изменения в Приложение 2 (раздел
2, 3, 4) Положения «О системе оплаты труда работников ГБОУ Школа № 904»:
2. Размеры базовых окладов по занимаемым должностям работников образования
2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного
____________________________ _________ персонала первого уровня
_________________________________
Повышающий
Примечание
Размер
Наименование должности
коэффициент
базового оклада
(руб./мес.)
37000,00
Помощник воспитателя
1,0
Координационная работа с
1
,0
-2 ,0
37000,00
Секретарь учебной части
ответственными за
документооборот в здании
2.2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
Наименование должности

Инструктор по физической
культуре

Повышающий
Размер
базового оклада коэффициент/Доплата
(руб./мес.)
1 квалификационный уровень
37500,00

2 500,00
5 000,00

Примечание

Базовая норма - 6 групп
При условии увеличения
рабочего времени за 1 группу
сверх базовой нормы на 1час 30
мин.
1 группа
2 группы

7 500,00
10 000,00
12 500,00
Музыкальный руководитель

Педагог-организатор
(Профстандарт 01.005
«Специалист в области
воспитания» код С уровень 6)
Педагог-организатор
(Профстандарт 01.003
«Педагог дополнительного
образования детей и
взрослых» код С уровень 6)

Социальный педагог

Педагог-психолог

Методист

Тьютор

Учитель-дефектолог

Учитель-логопед

37500,00

3 500,00
7 000,00
10 500,00
14 000,00
17 500,00
2 квалификационный уровень
38600,00
1 700,00
(за каждый класс)
сверх нормы
1 ,0 -2 ,0
38600,00

38600,00
1 700,00
(за каждый класс)
сверх нормы
3 квалификационный уровень
39800,00

39800,00

1 700,00
(за каждый
класс/группу)
сверх нормы
от 1,0

4 квалификационный уровень
40200,00
5 400, 00
(за 1 обучающегося)
сверх нормы
40200,00
650, 00
(за 1 обучающегося)
сверх нормы

40200,00

650, 00
(за 1 обучающегося)
сверх нормы

3 группы
4 группы
5 групп
Базовая норма - 5 групп
При условии увеличения
рабочего времени за 1 группу
сверх базовой нормы на 1час 30
мин.
1 группа
2 группы
3 группы
4 группы
5 групп
Базовая норма -2 0 классов.
При последующем
увеличении на каждый класс
При увеличении объема работы:
- организация и проведение
массовых внешкольных
(районных, межрайонных,
городских и т.д.) мероприятий;
- комплектование групп
дополнительного образования
обучающихся (увеличение
количества групп);
- организация развивающей
деятельности с учащимися
нескольких учебных корпусов.
Базовая норма -2 0 классов (для
коррекционных классов - 5
классов).
При последующем увеличении на
каждый класс
Базовая норма -20 классов/10
групп (для коррекционных
классов - 5 классов).
При последующем увеличении на
каждый последующий класс,
группу
Координационная работа со
всеми
структурными подразделениями
учреждения
Норма - 6 обучающихся с ОВЗ.
За каждого последующего
ребенка
Норма - 12 обучающихся с ОВЗ
(индивидуально)/
50 обучающихся (групповые
занятия в коррекционных
классах)
Норма - 25 обучающихся
(индивидуально)/
50 обучающихся (групповые
занятия в коррекционных

классах)
Педагог-библиотекарь

40200,00

-

3. Размеры базовых окладов по занимаемым общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и
служащих
Повышающий
Размер
Примечание
коэффициент
базового
оклада
(руб./мес.)
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Секретарь
27500,00
Координационная работа со всеми
1,0 -2 ,0
структурными подразделениями
учреждения
Ассистент
27500,00
1 ,0 -2 ,0
Норма - 6 обучающихся с ОВЗ
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2 квалификационный уровень
За увеличение объема работ (координация работы
Заведующий
37000,00
нескольких учебных корпусов, материальная
хозяйством
ответственность более 15 млн. рублей, организация
работы уборщиков территорий более 10000 кв.м,
организация работы уборщиков служебных
помещений более 1000 кв. м)
Координационная работа со всеми структурными
37000,00
1 ,0 -2 ,0
Т ехник-смотритель
подразделениями учреждения и внешними
структурами
Координационная работа со всеми структурными
37000,00
1,0-2,0
Администратор
подразделениями учреждения
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
Координационная работа со всеми структурными
38600,00
Бухгалтер
подразделениями учреждения и внешними
38600,00
Документовед
структурами,
ведение документации всех
38600,00
1 ,0 -2 ,0
Специалист по кадрам
подразделений учреждения
38600,00
Специалист по охране
труда
Специалист по
38600,00
закупкам
Специалист по
38600,00
информационным
ресурсам
38600,00
Инженер
За увеличение объема работ (координация работы
Специалист
38600,00
нескольких учебных корпусов)
4. Размеры базовых окладов рабочих
Повышающий
Примечание
Наименование должности
Размер
коэффициент
базового оклада
(руб./мес.)
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень:
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационный разрядов
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:
За увеличение объема работ
1 ,0 - 2 ,0
Рабочий по комплексному
(обслуживание нескольких учебных
обслуживанию и ремонту
корпусов комплекса)
25 400,00
Координационная работа со всеми
1,0 -2,0
Курьер
структурными подразделениями
учреждения и внешними структурами
Уборщик территории
1 ,0 - 2 ,0
за увеличение объема работ

Уборщик служебных
помещений

1,0 - 2,0

(убираемая площадь свыше 900 кв.м.)
за увеличение объема работ
(убираемая площадь свыше 500 кв.м.)

4. Специалисту по кадрам Ромашовой Е.С. с 01.01.2020 г. внести необходимые корректировки в
штатное расписание.
5. Главному бухгалтеру Ганиной О.В. с 01.01.2020 г. начислять заработную плату сотрудников с
учетом произведенной индексации.
6. Ответственным за координацию работы учебных корпусов ознакомить всех сотрудников с
данным приказом.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по

Щербакова Г.С.
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Родина И.О.
Ганина О.В.

