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устанавливается с учетом  ведения им преподавательской (педагогической) 

работы в объеме 360 часов в год. 

6.  Преподавательская работа преподавателя -  организатора сверх 360  часов 

в год, а также преподавательская работа руководящих и других  работников  

образовательных учреждений без занятия штатной должности в  том же  

учреждении оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, 

предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. 

Преподавательская работа руководящих и других работников 

образовательных учреждений помимо основной работы в том же  

учреждении без занятия штатной должности осуществляется (указать: в  

основное рабочее время либо за пределами основного рабочего времени в  

зависимости от ее характера и качества выполнения работы по основной  

должности). Этот вопрос в каждом конкретном случае решается  

администрацией образовательного учреждения по согласованию с 

профсоюзным органом. 

 

II. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

(ТАРИФИКАЦИЯ) 

1.  Месячная заработная плата педагогических работников  образовательных  

учреждений определяется путем умножения ставки  заработной платы на их  

фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на  

установленную ставку норму часов педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата учителей за  

работу  по индивидуальному обучению больных детей  -  хроников на дому и 

за проведение занятий по физкультуре с учащимися отнесенными по 

состоянию здоровья к  специальной медицинской группе, а также за работу 

по совместительству. При этом общий объем работы по совместительству не 

должен превышать 16 часов в неделю. Установленная при тарификации 

заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 

рабочих дней в разные месяцы года. 

Тарификация учителей и преподавателей производится два раза в год. 

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

обучающихся оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа  

руководящего административно  —  хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, в т.ч. занятия с кружками, производится из 

расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул. Лицам, работающим на условиях 

почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во время каникул, 

оплата за это время не производится. 

 

III.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

1.   Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных  

учреждений применяется при оплате: за часы, выполненные в порядке 

замещения отсутствующих по болезни или другим  причинам учителей, 



воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не 

свыше двух месяцев; при оплате за педагогическую работу специалистов 

предприятий, учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников  

органов управления образованием, методических и учебно-методических  

кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные  

учреждения; при оплате за часы преподавательской работы в объеме 240 

часов в другом образовательном учреждении  (в одном или нескольких) 

сверх учебной нагрузки, установленных при тарификации; 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно  

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения 

за все часы фактической  преподавательской работы на общих основаниях с  

соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки  

путем внесения изменений в тарификацию. 

2. В случае привлечения к преподавательской работе 

высококвалифицированных специалистов (указываются категории 

специалистов, например ВУЗов науки и др.) руководитель по согласованию с 

выборным профсоюзным органом может применять условия и 

коэффициенты ставок почасовой  оплаты труда, установленные с учетом 

ученой степени кандидата или доктора наук,  либо ученого звания 

профессора, или доцента, утвержденные Постановлением Министерства 

труда РФ. 

 

IV.  ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

1.   Оплата труда педагогических и других работников производится по 

повышенным ставкам (окладам) в следующих случаях: 

специалистам и руководящим работникам за работу в образовательных  

учреждениях, расположенных в сельской местности  - на 25 %; 

работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными условиями труда - на 12%: 

- уборщик; 

- повар; 

- библиотекарь; 

- истопник; 

- подсобный рабочий кухни; 

- учитель информатики 

работникам, труд которых связан с работой в ночное время: 

-  оператору газовой котельной - 30%; 

-  сторожу - 35%.; 

учителям за заведование кабинетом - 10%; 

учителям 1 – 11 классов за проверку тетрадей; 

пед. работникам, победителям и лауреатам конкурсов профессионального 

мастерства «Учитель года»: 

-  областные: победитель-30%, лауреат -20%; 

-  районные: победитель-20%, лауреат -15%.  


