
 



- выплат стимулирующего характера. 

 3.Должностные оклады (оклады) и ставки заработной платы работников учреждений 

устанавливаются согласно разделу 1 настоящего Положения на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным групп 

4. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и 

включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного учреждения. 

Размеры должностных окладов, ставок заработной платы устанавливаются 

руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, и в соответствии с положением об оплате труда 

работников учреждения, согласованным в установленном порядке с представительным 

органом работников . 

5.  Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования или стажа 

работы, установленного критериями отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по решению соответствующей аттестационной комиссии могут быть 

назначены на соответствующие должности так же как и лица, имеющие 

соответствующее профессиональное образование и стаж работы. 

6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам  

образовательных учреждений  согласно разделу 2 Положения. 

  7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

образовательных учреждений  согласно разделу 3  Положения. 

  8. Порядок установления должностных окладов (ставок заработной платы)  

работникам образовательных учреждений приведен в разделе 4  Положения. 

  9. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения в 

учреждениях образования приведены в разделе 5  Положения 

 10. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

приведены в разделе 6  Положения. 

 11.Назначение специалистов на должности  заместителей руководителей 

образовательных учреждений производится при наличии у них I квалификационной 

категории или прошедшие аттестацию на соответствие занимаемой должности.           

12. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективным 

договором, локальными нормативными актами (положением об оплате труда 

работников учреждения, положением о порядке установления стимулирующих 

выплатах ).  

   13. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности 

выполняемых работ на основе профессиональных квалификационных групп 

профессий рабочих и должностей служащих, и квалификационных уровней. 

14. Фонд оплаты труда формируется учреждением на календарный год исходя из  

размера субсидии, предоставленных бюджетному учреждению на возмещение 



нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнением работ), объемов централизованных  

Раздел 1. Профессиональные квалификационные группы 

должностей и должностные оклады работников 

учреждения. 

 

1.1. Профессиональные квалификационные группы должностей 

и должностные оклады работников учреждения. 

 

1.1.1. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения,  в 

зависимости от группы по оплате труда: 

 

№ 

п/

п 

Наименование должности и 

требования к 

квалификации 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Заместитель директора  

Заместитель директора по АХЧ 

 

17619 

17515   
16503 

16399 
15483 

15378 
14564 

13521 

 

 В размеры должностных окладов заместителей руководителей учреждений, 

кроме заместителей руководителей по административно-хозяйственной работе, 

включены размеры ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

 

1.1.2. Ставки заработной платы по профессиональной квалификационной группе 

«Должности педагогических работников»: 

 

№ 

п/

п 

Квалификационный 

уровень 

Должности педагогических 

работников, отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

 

Минимальная 

ставка заработной 

платы (рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный 

уровень 

 инструктор по физической 

культуре;  

 

 

 

6300 

2. 2 квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного 

образования; социальный 

педагог;  

 

 

6700 

3. 3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; педагог-

психолог 

 

 

 



7125 

4. 4 квалификационный 

уровень  

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

старший воспитатель; 

учитель 

 

 

 

 

7580 

 

1.1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений: 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности,отнесенные к 

квалификационным  уровням 

Минимальный 

должностной 

оклад 

1. 1 

квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

начальник оздоровительного лагеря 

 

      7406 

 

1.2. Размеры должностных окладов работников,  

  занимающих 

общеотраслевые должности служащих. 

 

 

1.2.1 Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов работников 

учреждений устанавливается на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам: 

 

Наименование должностей входящих в профессиональные 

квалификационные группы и квалификационные уровни 

Минимальный 

должностной 

оклад, рублей 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

 секретарь,  5320 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

 



1 

квалификационный 

уровень 

 лаборант 5737 

 

2 

квалификационный 

уровень 

 

Заведующие хозяйством 

5841 

1.2.2. Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов работников 

культуры, включенных в штатные расписания учреждений: 
 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, 

занятых в библиотеках» 

1. Должности 

руководящего 

состава культуры, 

искусства и 

кинематографии 

Заведующий  библиотеки 

 

7417 

 

 
  

1.3 Размеры должностных окладов,  

 работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих 

          1.3.1.  Размеры окладов рабочих учреждения, устанавливаются в зависимости от 

разрядов выполняемых работ: 

 

1 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

3899 

2 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

4086 

3 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

4269 

4 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

5386 

5 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

5448 



6 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

5694 

7 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

5818 

8 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

6189 

 

          1.3.2 Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада в соответствии с 

настоящим перечнем решается учреждением самостоятельно в индивидуальном 

порядке с учетом его квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах 

средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата труда может носить как 

постоянный так и временный характер. 

1.3.3. Оплата труда сторожей производится  по суммированному учету рабочего 

времени. Учетным периодом считается двенадцать месяцев (один год). 

 

Раздел 2. Выплаты компенсационного характера 

 

2.1.1 Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников,  настоящим Положением, если иное 

не установлено федеральным законодательством, нормативными и правовыми актами 

Ставропольского края. 

2.1.2 Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами учреждений с учетом настоящего Положения. 

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, коллективными 

договорами и соглашениями. 

2.1.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников3.4. Выплаты работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда. 

2.1.4. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с 

установленными для различных видов работ с допустимыми условиями труда, но не 

ниже размеров, установленных законодательными и иными нормативными правовыми 

актами. 

Работникам муниципальных учреждений по результатам проведения 

специальной оценки условий труда за работу в условиях труда, превышающих 

гигиенические нормативы, предусматриваются выплаты не ниже 4 процентов 



тарифной ставки (оклада) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

предусмотренные статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе: 

Руководитель учреждения проводит специальную оценку условий труда в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ«О 

специальной оценке условий труда». 

Перечень работников и конкретный размер доплат работникам определяется 

учреждением пропорционально отработанному времени в зависимости от результатов 

специальной оценки труда и закрепляются в коллективном договоре. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда с 

вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть ухудшены, а размер 

снижены по сравнению с порядком, условиями и размерами фактически реализуемых 

компенсационных мер по состоянию на 01 января 2014 года и результатов 

специальной оценки условий труда. 

 2.2.1. 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): 

№ 

п.п 

  Наименование работ  Размер выплаты в 

процентах к 

должностному 

окладу (Ставке 

заработной платы) 

1 За работу в образовательных учреждениях, 

имеющих   

специальные (коррекционные) отделения, 

классы,     

группы для обучающихся (воспитанников) с          

отклонениями в развитии:                                                

руководителю                                                    

работникам, непосредственно занятым в таких               

классах (группах)          

 

 

 

 

20 

 

2 За индивидуальное обучение на дому больных 

детей         

(при наличии соответствующего медицинского         

заключения) учителям и другим 

педагогическим      работникам   

20 

3 За работу в образовательных учреждениях,                         

расположенных в сельской местности <***>    

25 

4 Учителям, преподавателям за классное 

руководство 

(руководство группой): 

1-4-х классов 

5-11-х классов 

 

 

30 

35 

 

5 Учителям 1-4-х классов за проверку 10 

consultantplus://offline/ref=FC05722F22B69EAD8E4E4ED551F9B40A8502DCDE99D81E67B28CFDA761070F054B1D738DAC7BCBA8D50224u3S8J


письменных работ 

6 Учителям, преподавателям за проверку 

письменных работ, из расчета педагогической 

нагрузки, по: 

русскому языку, литературе ,математике, 

иностранному языку, физике, химии, 

биологии, истории, географии, ОБЖ. 

 

 

15 

 

10 

 

7 Педагогическим работникам за заведование 

учебными кабинетами (лабораториями): 

 10 

 

8 Педагогическим работникам за заведование 

учебно-опытными участками (теплицами, 

учебными мастерскими) 

25 

9 Педагогическим работникам за руководство  

методическими объединениями;  

 15 

10 Учителям, преподавателям, другим 

работникам за обслуживание вычислительной 

техники (за каждый работающий компьютер) 

 5 

11 Педагогическим работникам за проведение 

внеклассной работы по физическому 

воспитанию. 

 

до 50 

 

12 Педагогическим работникам за организацию 

трудового обучения, общественно-полезного 

труда и профориентацию. 

 20 

13 Работникам, ответственным за организацию 

питания 

До 50 

14 Работникам, ответственным за пожарную и 

электробезопасности, постановку на воинский 

учет, ведение работы по делам ГО и ЧС, 

ответственным за безопасность дорожного 

движения и охрану труда. 

 

 20 

 Библиотекарям, за работу с библиотечным 

фондом 

 20 

16  Работникам, ответственным за сопровождение 

учащихся к школе и обратно (подвоз детей). 

 

 20 

Примечания к таблице:   

 Учителям и преподавателям выплата за работу в образовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности, осуществляется пропорционально 

педагогической нагрузке. 

Доплаты за классное руководство, проверку письменных работ устанавливаются в 

размере, предусмотренном настоящей таблицей, в классе (учебной группе) с 

наполняемостью не менее наполняемости, установленной для образовательных 

учреждений законодательством Российской Федерации в сфере образования. Для 

классов (учебных групп) с меньшей наполняемостью расчет размера доплаты за 



классное руководство, проверку тетрадей пропорционально фактической 

наполняемости классов. 

2.2.2. Выплата водителям легковых автомобилей за ненормированный рабочий 

день в размере 25% оклада за фактически отработанное время в качестве водителя. 

2.2.3. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов до 6-00 

часов) в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанного за каждый час 

работы в ночное время. 

2.2.4. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час работы) 

сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час 

работы) сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

2.2.5. Оплата за сверхурочную работу 

 

При выполнении работником наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же профессии 

или должности производится выплата за расширение зоны обслуживания или 

увеличение объема выполняемых работ. Выплаты устанавливаются в процентах к 

должностному окладу (ставке заработной платы) по основной работе по соглашению 

сторон. 

Установление выплат производится за: 

совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ - в пределах фонда заработной платы по 

вакантной должности; 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника - в пределах 

фонда заработной платы по должности отсутствующего работника. 

Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно 

отсутствующего работника) используется для установления выплат как одному, так и 

нескольким лицам. Конкретные размеры выплат определяются каждому работнику 

дифференцированно в зависимости от квалификации этого работника, объема 

выполняемых работ, степени использования рабочего времени. Выплаты могут быть 

уменьшены или полностью отменены при пересмотре в установленном порядке норм 

нагрузки, а также при ухудшении качества работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий (должностей), 

расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника фиксируются в 

локальном нормативном акте учреждения. 



 

 

Раздел 3. Выплаты стимулирующего характера 

3.1. Выплаты стимулирующего характера производятся на основании 

Положения  «о порядке  установления стимулирующих выплат работникам  МБОУ 

«СОШ №9» ст-цы Старопавловской» и устанавливаются к должностным окладам, 

ставкам заработной платы работников ,  в соответствии с коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа и критериев эффективности работы, измеряемых 

качественными и количественными показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с 

учетом следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на 

основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 

квалификации; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 

результата; 

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются учреждениями 

самостоятельно в пределах имеющихся средств, в том числе внебюджетных по 

согласованию с представительным органом работников и закрепляются в 

коллективных договорах, соглашениях в соответствии с положением по оплате труда 

работников учреждений. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности работника предусматриваются в трудовом договоре (дополнительном 

соглашении к трудовому договору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей учреждений 

устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, 

устанавливаемых руководителям учреждений. 

3.2. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

а) за интенсивность и высокие результаты работы: 

- за интенсивность труда; 

- за высокие результаты работы; 

- за выполнение особо важных и ответственных работ; 

б) за качество выполняемых работ: 

- за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака); 



- за образцовое выполнение муниципального задания; 

            - за наличие квалификационной категории; 

           - за стаж непрерывной работы; 

в) премиальные выплаты по итогам работы: 

- премия по итогам работы за месяц; 

- премия по итогам работы за квартал; 

- премия по итогам работы за год; 

- единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 
Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 

производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий 

работников, включенных в штатное расписание и тарификационный список. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 

образовательных услуг педагогическим работникам учреждений планируется 

отдельно. Расчет стоимости одного балла также осуществляется отдельно для 

педагогических работников и для остальных категорий работников. 

 

Раздел 4.  

Установления должностных окладов, ставок заработной платы  

работникам учреждения  

 

4.1. Аттестация педагогических работников учреждений осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 

2014 года № 276. 

4.2. Уровень образования педагогических работников при установлении 

размеров ставок заработной платы определяется на основании дипломов, аттестатов и 

других документов о соответствующем образовании, независимо от специальности, 

которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

4.3. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты труда 

педагогических работников определены в разделе «Требования к квалификации» 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

4.4. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, должностные оклады, ставки заработной 

платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, 

а педагогическим работникам, имеющим диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, – как лицам, имеющим среднее профессиональное 

образование. 

4.5. Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», 

«специалист», «магистр» дает право на установление им должностных окладов, ставок 

заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование. 

Окончание 3 полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление 



размеров должностных окладов, ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование. 

4.6. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы 

институтов культуры, пединститутов (университетов), педучилищ и музыкальных 

училищ, работающим в образовательном учреждении, должностные оклады, ставки 

заработной платы устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее 

музыкальное образование. 

4.7. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, а также учителям учебных 

предметов (в том числе в I-IV классах) специальных (коррекционных) классов для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии ставки заработной платы как 

лицам, имеющим высшее дефектологическое образование, устанавливаются: 

- при получении диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании по специальностям: тифлопедагогика; 

сурдопедагогика; олигофренопедагогика; логопедия; специальная психология; 

коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная); дефектология и 

другие аналогичные специальности; 

- окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и 

получившим диплом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании. 

4.8. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает 

при:  

- получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

- присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в 

период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется 

средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по 

окончании указанных периодов. 

4.9. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда работников 

учреждения не вправе: 

а) формировать и утверждать профессиональные квалификационные группы, 

квалификационные уровни профессиональных квалификационных групп и критерии 

отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам; 

б) переносить профессии рабочих и должности служащих в другие 

профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни 

профессиональных квалификационных групп, изменять порядок регулирования 

продолжительности рабочего времени (норм часов педагогической работы в неделю (в 

год) за ставку заработной платы), в том числе вводить оплату труда на основе 



должностных окладов вместо ставок заработной платы работникам, нормирование 

труда которых осуществляется с учетом норм часов педагогической работы в неделю 

(в год) за ставку заработной платы; 

в) применять наименования должностей (профессий) работников, не 

соответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих, профессий 

рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотренным Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ, и профессий рабочих, Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих или соответствующими положениями профессиональных стандартов, если в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 

ограничений; 

г) утверждать квалификационные характеристики по должностям служащих и 

профессиям рабочих; 

д) отступать от Единого реестра ученых степеней и ученых званий, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 

2002 г. № 74 «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и 

Положения о порядке присуждения ученых степеней», а также установленных сроков 

вступления в силу решений об их присуждении; 

4.10. Руководитель учреждения проверяет документы об образовании и 

устанавливает работникам должностные оклады (ставки заработной платы); ежегодно 

утверждает на работников, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной 

должности (включая работников, выполняющих эту работу в том же учреждении 

помимо основной работы) тарификационные списки по форме. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы работников учреждения несет 

директор. 

 

5. Порядок исчисления 

заработной платы педагогическим работникам учреждения 

 

5.1. Месячная заработная плата учителей (в том числе учителей, 

осуществляющих обучение детей на дому в соответствии с медицинским 

заключением, а также учителей, выполняющих преподавательскую работу в другом 

учреждении на условиях совместительства) определяется путем умножения размеров 

установленных им ставок заработной платы на фактическую нагрузку в неделю и 

деления полученного произведения на норму часов педагогической работы в неделю, 

установленную за ставку заработной платы.  

              Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год. В случае если 

учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по 
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полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по 

полугодиям. 

5.2. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников и лиц 

из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе 

занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным причинам. 

5.3. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению детей, 

находящихся на длительном лечении в больницах, а также учителей групп заочного 

обучения в зависимости от объема их учебной нагрузки производится 2 раза в год – на 

начало I и II учебных полугодий. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, находящихся на 

длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость учащихся влияет на 

учебную нагрузку учителей, производится следующим образом: в учебную нагрузку 

учителя включаются при тарификации на начало каждого полугодия не все 100 

процентов часов, отведенных учебным планом на групповые и индивидуальные 

занятия, а 80 процентов от этого объема часов. Месячная заработная плата за часы 

преподавательской работы будет определяться в этом случае путем умножения ставки 

заработной платы на объем нагрузки, взятой в размере 80 процентов от фактической 

нагрузки на начало каждого полугодия и деленной на установленную норму часов в 

неделю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует 

выплачивать до начала следующего полугодия независимо от фактической нагрузки в 

разные месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного 

полугодия часы преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной 

нагрузки, установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым 

ставкам. 

При невыполнении по независящим от учителя причинам объема установленной 

учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится. 

5.4. Тарификационные списки учителей (преподавателей) ежегодно 

утверждаются директором. 

 

6. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 педагогических работников  

 

6. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется 

при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 



- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх 

объема, установленного им при тарификации; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений 

и организаций, привлекаемых для педагогической работы в учреждении при оплате за 

часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем 

деления ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму 

часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной 

платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной 

рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в 

неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все 

часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его учебной нагрузки путем внесения изменений в 

тарификацию.  

Нормативное число рабочих часов за отработанный месяц определяется исходя из 

установленного для работников ежемесячного графика работы. Для работников, 

работающих неполный рабочий день, нормативное число рабочих часов за месяц 

соответственно уменьшается. 

Учетный период для оплаты сверхурочной работы устанавливается один год. 



 


