
 

 

 



        - нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки за ставку заработной платы, 

порядка установления (изменения) объема учебной нагрузки 

        - порядка определения уровня образования для установления ставок заработной 

платы, должностных окладов; 

               - порядка определения стажа педагогической работы для установления ставок 

заработной платы, должностных окладов; 

        - порядка и условий оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей; 

          - порядка исчисления размера средней заработной платы работников основного 

персонала для определения размера должностного оклада  руководителя учреждения; 

        - порядка и условий установления  компенсационных выплат; 

        -  порядка и условий установления  стимулирующих выплат; 

               - порядка  определения расходов на оплату труда работников учреждения,  

распределения и использования фонда оплаты труда учреждения 

    
Раздел 2. Порядок исчисления заработной платы и установления   окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы 

  
2.1.  Заработная плата работников учреждения включает в себя: 

оклад, ставку заработной платы по профессионально-квалификационной группе (далее – ПКГ); 

   оклад (должностной оклад), ставку заработной платы 

 повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы по занимаемой должности,   за специфику учреждения (структурного подразделения 

учреждения),  ученую степень, почетное звание (учитывая специфику отрасли); 

 персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы; 

         выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 

         выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 

         Заработная плата работника является вознаграждением за труд и предельными 

размерами не ограничивается.  

 2.1.1. Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следующей 

формуле: 

ЗП=(Ор) +((Ор)Х(К2+К3))+((Ор)Х(К4))+КВ+СВ, где      

 

  оклад (должностной оклад),  ставка заработной платы  

 

повышенный оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

 

                               тарифная часть  ЗП 

 

ЗП - заработная плата работника; 

           Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рассчитанный по 

формуле: 

      Ор = (ОХК1) 

 

где: 

О - минимальный размер оклада (ставки) по ПКГ, руб.; 

К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы по занимаемой должности; 

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),  ставке заработной 

платы за специфику учреждения; 

К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 



платы за ученую степень, почетное звание; 

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),  

ставке заработной платы; 

КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.; 

СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб. 

2.1.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

учреждения в соответствии с положением об оплате труда работников устанавливаются 

руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 
Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника (Ор) определяется 

путем умножения минимального размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

по соответствующей профессионально-квалификационной группе (ПКГ) на величину повышающего 

коэффициента по занимаемой должности (К1) в соответствии с квалификационным уровнем ПКГ. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

устанавливаются по соответствующим ПКГ с учетом требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации в соответствии с приложениями №№ 1-4 настоящего Положения.  

Повышающий коэффициент к  окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

работникам  учреждения по занимаемым ими должностям  устанавливается по квалификационным 

уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке, уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом стажа 

работы, сложности и объема выполняемой работы. Уровень квалификации присваивается работнику 

в зависимости от уровня подготовки, квалификации, компетенции работника в соответствии с 

нормативными документами и проводимой аттестацией. 

         Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и величины повышающего 

коэффициента по занимаемой должности устанавливаются работникам в соответствии со 

следующими профессионально-квалификационными группами:  

         - профессиональные квалификационные группы должностей руководителей,   специалистов и 

служащих  в  сфере образования  (приложение № 1 к настоящему Положению);  

        - профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих  в сфере образования (приложение  № 2 к настоящему Положению); 

       - профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере образования 

(приложение № 3 к настоящему Положению); 

       - профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и 

служащих физической культуры и спорта в сфере образования (приложение №4 к настоящему 

положению).   

2.1.3. Повышающие коэффициенты за наличие у работника ученой степени или почетного 

звания, указанные в приложении № 5 к настоящему Положению, применяются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников следующих квалификационных 

групп: 

- руководителей, специалистов и служащих  сферы образования;  



- руководителей, специалистов и служащих культуры в сфере образования; 

- руководителей, специалистов и служащих физической культуры и спорта в сфере 

образования. 

Работникам, занимающим должности профессионально-квалификационной группы 

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования и имеющим  ученую степень по 

профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин) или  почетное звание,  при условии соответствия почетного звания профилю 

образовательного учреждения, а педагогическим работникам образовательных учреждений - при 

соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин, производится увеличение размера оклада работника на коэффициент за наличие у 

работника ученой степени или почетного звания. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который учитывает наличие 

у работника ученой степени или почетного звания определяется путем умножения размера оклада 

(должностного оклада) ставки заработной платы (Ор) на повышающий коэффициент за наличие у 

работника ученой степени или почетного звания (К3) и суммируется с его окладом (Ор). 

           Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за наличие у работника ученой степени или звания образует новый оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы и учитывается при начислении ему иных стимулирующих и 

компенсационных выплат. 

          В случае если у работника имеется несколько оснований для увеличения оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, то оклад увеличивается путем суммирования повышающих 

коэффициентов.    

2.1.4. В случае, если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежит 

увеличению одновременно по двум повышающим коэффициентам: за специфику работы 

учреждения и за наличие у работника  ученой степени или почетного звания, то  исчисление 

должностного оклада производится путем умножения размера оклада (должностного оклада) ставки 

заработной платы (Ор) на сумму повышающих коэффициентов по каждому основанию (за специфику 

работы образовательного  учреждения (К2), за наличие у работника ученой степени или почетного 

звания (К3)) и суммируется с его окладом (Ор). 

          Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом  повышающих 

коэффициентов за специфику работы образовательного  учреждения, за  наличие у работника ученой 

степени или почетного звания  образует новый размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы и  учитывается при начислении ему компенсационных и стимулирующих выплат. 

        2.1.5. Положением об оплате труда работников образовательного учреждения может быть 

также предусмотрено и установление персонального повышающего коэффициента. 

 Персональный повышающий коэффициент учитывает уровень профессиональной 

подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт, стаж работы работника 

или другие факторы. 

 Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливается на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года (месяц, квартал, год).  



 Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается руководителем в 

отношении конкретного работника персонально, по согласованию с выборным профсоюзным 

органом учреждения в соответствии с положением об оплате труда учреждения.  

Размер выплаты  по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы на данный коэффициент.  

Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при начислении компенсационных и 

стимулирующих выплат.  

Решение о введении  персональных повышающих коэффициентов принимается учреждением 

с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

2.1.6.Увеличение размера оклада работника производится: 

- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук – со дня принятия 

Минобрнауки России решения о выдаче диплома; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – со дня 

присвоения, награждения. 

2.1.7.Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

производится путем внесения изменений в настоящее Положение или издания отдельного 

нормативно-правового акта администрации города Кемерово. 

 

Раздел 3. Порядок расчета тарифной части заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений 

 
3.1. Оплата труда педагогических работников непосредственно осуществляющих учебный 

(воспитательный) процесс устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

       Тарифная часть заработной платы педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс, зависит от количества часов преподавания предмета и размера должностного оклада 

(ставки) заработной платы с учетом повышающих коэффициентов.  

    ФОТ тп = ((Ор) +(Ор)х(К2+К3)) х Нагр. факт.)/ Н час.+((Ор)х(К4)) 

где: 

        ФОТ тп –   размер  тарифной части заработной платы  педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный (воспитательный) процесс, руб.; 

        Ор-  оклад (должностной оклад) ставка заработной платы, руб.;  

    К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),  ставке заработной 

платы за специфику учреждения; 

        К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за ученую степень, почетное звание; 



        К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),  ставке 

заработной платы; 
        Нагр.факт. – установленный объем педагогической нагрузки (в неделю) по видам 

образовательных программ, час.;  

        Н час. – установленная норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (в 

неделю) по видам образовательных программ, час. 

  В случае если в течение года предусматривается повышение ставки заработной платы, её 

размер корректируется на повышающий коэффициент.  

          

3.1.1. Установленная  при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно, 

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

3.1.2. Тарификация педагогов  производится один раз в год. 

При невыполнении по независящим от педагога причинам объема учебной нагрузки, 

установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не производится. 

3.1.3. 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,  учебно-вспомогательного 

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

группах, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

по указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во 

время каникул, оплата за это время не производится. 

3.1.4. Оплата труда тренеров-преподавателей учреждения, осуществляющего 

образовательную  деятельность в   спортивно-оздоровительных группах и группах начальной 

подготовки, может осуществляться исходя из недельного объема учебно-тренировочной работы. 

Форма и система оплата труда   тренеров- преподавателей в спортивно-

оздоровительных группах и группах начальной подготовки определяются учреждением. 

При оплате труда тренера-преподавателя в зависимости от учебной нагрузки  (часов 

учебно-тренировочной работы) ставка заработной платы  тренеру-преподавателю 

выплачивается за 18 часов в неделю. 
3.1.5.Оплата труда тренеров-преподавателей учреждения, осуществляющего образовательную  

деятельность  на этапах спортивной подготовки, осуществляется с учетом режима учебно-

тренировочной работы. 

 



Этапы      

подготовки 

Период   

обучения  

(лет) 

 Минимальная  

   наполняемость 

  групп, чел. 

  Максимальный  

  объем учебно- 

  тренировочной 

работы     

(час./неделю) 

1 2 3 4 

Спортивно-      

  оздоровительный 

   Весь период 16 6 

Начальной       

подготовки 

до года 16 6 

  свыше года 14 8 

Учебно- 

тренировочный 

1 год 12 12 

2год 12 12 

3 год 12 14 

4 год 12 16 

5 год 10 18 

 

Примечания: 

  1. Возраст занимающихся в спортивно-оздоровительных группах - 6 - 18 лет.    

2.Общегодовой объем учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами 

работы, начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 

25%. 

      3. При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту и спортивной 

подготовленности  разница в уровнях их спортивного мастерства не должна превышать двух 

разрядов, а их количественный состав на этапе учебно-тренировочном - 16 чел. (для занимающихся 

свыше двух лет) и 20 чел. (для занимающихся до двух лет) с учетом правил техники безопасности на 

учебно-тренировочных занятиях. 

      3.1. Оплата труда педагогического работника, выполняющего педагогическую работу на 

различных должностях и имеющего квалификационную категорию по одной из них, 

устанавливается с учетом присвоенной квалификационной категории при условии 

совпадения по этим должностям должностных обязанностей, профилей работ, в 

соответствии с приложением № 6   к настоящему Положению. 
      3.2.Тарифной частью заработной платы работников учреждения, за исключением педагогических 

работников, осуществляющих учебный (воспитательный) процесс, является установленный им с 

учётом выполняемого объёма работ оклад (должностной оклад) по  соответствующей ПКГ 

(приложение № 1,4 к настоящему Положению) с учетом повышающих коэффициентов. 

      3.3.   Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников  

производится в случаях: 

          - увеличения стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в  учреждении или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 

заработной платы; 

        - получения образования или восстановления документов об образовании 



 - со дня представления соответствующего документа; 

      - присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

      - присвоения почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – со дня 

присвоения, награждения; 

     - присуждения ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня принятия Минобрнауки 

России решения о выдаче диплома;  

        - изменении группы учреждения  по оплате труда руководителя. 

При наступлении у работника права на изменение размера ставки (должностного  оклада) в 

период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности, производится перерасчет заработной платы исходя из более 

высокого разряда оплаты труда с момента наступления этого права.  

3.4.  Руководитель  учреждения: 

а) проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по 

специальности, в определенной должности) и других основаниях, в соответствии с которыми 

определяются размеры ставок заработной платы (должностных окладов)  работников;  

б) ежегодно составляет и утверждает на работников, выполняющих педагогическую 

работу, включая работников, выполняющих эту работу в том же  учреждении помимо 

основной работы, тарификационные списки.  
в) несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной 

платы работников  учреждения. 

 

Раздел 4. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 

        4.1. Почасовая оплата труда тренеров-преподавателей и других педагогических работников  

учреждения применяется при оплате: 

       за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по причине временной 

нетрудоспособности или другим причинам, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

4.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы в общеобразовательных 

учреждениях определяется путем деления  ставки  заработной платы, должностного оклада 

педагогического работника  за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности,  по формуле:  

        ФОТ почас. =  Ор/Н час.месi  х   Нфакт. мес i, 

где: 

ФОТ почас – размер почасовой гарантированной  части заработной платы учителя, руб.; 



Ор – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по занимаемой 

должности соответствующего квалификационного уровня ПКГ педагогических работников 

(приложение №№ 1,4 к настоящему Положению), с учетом повышающих коэффициентов; 

Нчас.мес. – среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 

должности, час; 

Нфакт. мес.i  – фактическое количество отработанных часов в месяц, час.  

Среднемесячное количество рабочих часов (Нчас.мес.) 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).  

4.3. Оплата труда за замещение отсутствующего педагога (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 

недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

 

Раздел 5.  Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки за ставку заработной платы, 

порядок установления (изменения) объема учебной нагрузки 

 

5.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений 

определены постановлением Правительства Российской Федерации от 24  декабря  2010 года  

№ 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников». 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников  устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. Продолжительность 

рабочего времени педагогических работников включает преподавательскую (учебную) 

работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 

должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в 

установленном порядке. 
5.2. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) установлены: 

за 18 часов в неделю: 

- тренерам-преподавателям учреждения. 

       Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, указанными в настоящем 

пункте, характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 



Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими 

преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов. 

Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных в настоящем пункте, 

определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия  независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, 

установленные для обучающихся. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки 

соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними 

предусматривается уставом либо локальным актом  учреждения с учетом соответствующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном 

порядке. 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.  

5.3.  Ненормируемая часть рабочего времени 

5.3.1. Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных уставом учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка и 

регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического 

работника, и может быть связана с: 

а) выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 

советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

б) организацией и проведением методической, диагностической, консультативной помощи 

родителям или лицам, их заменяющим; 

в) временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей; 

г) дежурствами в  учреждении в период образовательного процесса, которые при 

необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в 

течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для 

отдыха обучающихся.  

При составлении графика дежурств педагогических работников в  учреждении в период 

проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются 

сменность работы  учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в 

соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности 

работы, с тем чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, 

дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по  



учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 мин. до начала учебных 

занятий и не позднее 20 мин. после окончания их последнего учебного занятия; 

д) выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, выполнение которых регулируется 

графиками и планами работы, в  том числе личными планами педагогического работника, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда в форме компенсационных выплат (участие в 

работе методического совета, цикловых и методических комиссий, выполнение обязанностей 

старшего тренера, проведение работы по дополнительным образовательным программам и другие 

виды дополнительной внеаудиторной работы). 

5.4. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы других педагогических 

работников установлены: 

- за 36 часов работы в неделю - педагогам-организаторам, инструкторам-методистам.  

5.5. Должностные оклады других работников, в том числе руководителя учреждения, его 

заместителей и заведующих отделами, выплачиваются за работу при 40-часовой рабочей неделе. 

Выполнение преподавательской (педагогической) работы осуществляется в основное рабочее 

время. 

Преподавательская работа руководящих и других работников учреждения без занятия штатной 

должности в том же учреждении оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, 

предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. 

Выполнение преподавательской  (педагогической) работы, указанной в настоящем пункте, 

допускается в основное рабочее время с согласия работодателя. 

5.6. Педагогам учреждения, у которых по не зависящим от них причинам в течение учебного 

года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного 

года выплачивается: 

а) заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной 

нормы за ставку; 

б) заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы за 

ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой; 

в) заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была установлена 

ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

5.7. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении учебной 

нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не позднее чем за два 

месяца. 

5.8. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей устанавливается  в соответствии с 

типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденном постановлением 

правительства РФ от 19.03.2001 № 196  исходя из количества часов по учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном  учреждении. 



Учебная нагрузка педагогов, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, на 

новый учебный год устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в 

отпуск в целях определения ее объема на новый учебный год, в которых эта нагрузка будет 

выполняться, а также для соблюдения установленного срока предупреждения работников о 

возможном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества групп или 

количества часов по учебному плану. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогам, для которых данное  

учреждение является местом основной работы, сохраняются, как правило, ее объем и 

преемственность обучения в группах. 

 Объем учебной нагрузки, установленный педагогам в начале учебного года, не может быть 

уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов в связи с 

сокращением учебных групп. 

Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов, за которые 

выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их письменного согласия. 

5.9. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться в том же образовательном учреждении руководителю  учреждения определяется 

управлением образования администрации города, а другим работникам, ведущим ее помимо 

основной работы (включая заместителей руководителя), - самим  учреждением. Преподавательская 

работа в том же  учреждении для указанных работников совместительством не считается. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного учреждения по 

совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его работа по 

совместительству (кроме занятия руководящих должностей), может иметь место только с 

разрешения управления образования администрации города. 

Руководителю учреждения совмещение его должности с другими руководящими должностями 

(кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне образовательных учреждений 

не разрешается. 

5. 10. Предоставление  преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же образовательном учреждении (включая руководителя), а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам предприятий, 

учреждений и организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа и при 

условии, если педагоги, для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не 

менее чем на ставку заработной платы. 

Учебная нагрузка педагогам, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при 

распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим педагогам на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 



Применительно к порядку, предусмотренному настоящим пунктом, устанавливается учебная 

нагрузка педагогическим работникам учреждения. 

 

Раздел 6. Порядок определения уровня образования для установления 
ставок заработной платы, должностных окладов 

 

6.1. Уровень образования педагогических работников при установлении ставок заработной 

платы, должностных окладов 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). 

6.2. Требования к уровню образования при установлении ставок заработной платы, 

должностных окладов, определенные профессиональными квалификационными группами по 

должностям  работников учреждения, предусматривают наличие среднего или высшего 

профессионального образования и, как правило, не содержат специальных требований к профилю 

полученной специальности по образованию, за исключением требований к профилю полученной 

специальности по образованию. 

6.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, ставки заработной платы, должностные оклады устанавливаются 

как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам, 

получившим диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, - как 

лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца "бакалавр", "специалист", "магистр" 

дает право на установление им ставок заработной платы, должностных окладов, предусмотренных 

для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 

профессиональном образовании права на установление ставок заработной платы, должностных 

окладов, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, 

не дает. Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского института 

и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление ставок заработной платы, 

должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

        6.4. Уровень образования лиц, окончивших образовательные учреждения до введения в 

действие настоящего Порядка, определяется в соответствии с инструкциями. 

6.5.  Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, в 

порядке исключения, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения, могут быть 

назначены руководителем учреждения на соответствующие должности, так же как и работники, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы. Этим работникам может быть установлен оклад 



(должностной оклад), ставка заработной платы, предусмотренные в зависимости от стажа  работы и 

образования. 

 

Раздел 7. Порядок определения стажа педагогической работы для установления ставки 

заработной платы, должностного оклада 

 

7.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая 

книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть 

установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей 

соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании документов, 

подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, 

книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки должны содержать 

данные о наименовании учреждения, должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи 

справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может быть 

установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных заявлений 

двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели 

могут подтверждать стаж только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж работы 

показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе, и за период этой работы, 

органы, в подчинении которых находятся образовательные учреждения, могут принимать показания 

свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе. 

7.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

а) педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 

учреждениях согласно перечню учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в педагогический стаж работников образования (приложение № 7 к настоящему 

Положению); 

б) время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Силах СССР и 

Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования – на условиях включения в педагогический стаж времени работы в отдельных 

учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования и службы в вооруженных Силах СССР и     Российской Федерации 

(приложение № 8 к настоящему Положению)  

        Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении пункта 2 приложения 

№ 8  настоящего Положения,  понимается работа в образовательных и других учреждениях, 

предусмотренных в приложении № 7 к настоящему Положению. 

 



Раздел 8. Порядок и условия оплаты труда руководителя   учреждения, его заместителей   

 

8.1. Заработная плата руководителя учреждения, и его заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
8.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, 

устанавливается начальником управления образования сроком на один календарный год в кратном 

отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу 

возглавляемого им учреждения и составляет до 2-х размеров  указанной заработной платы. 

Размер должностного оклада руководителя образовательного учреждения зависит от размера 

средней заработной платы работников основного персонала возглавляемого им учреждения (без 

учёта компенсационных выплат), объемных показателей, на основании которых определяется группа 

по оплате труда руководителя.  

Размер должностного оклада определяется соотношением: 

ДО рук <=  ЗПср.осн. перс. х Кот, где: 

ДО рук =  ЗПср.осн. перс. х Кот ,  

где: 

ДО рук – размер должностного оклада руководителя; 

ЗПср.осн.перс. – размер средней заработной платы основного персонала. 

Кот – коэффициент  за группу по оплате труда руководителя; 

Применяются следующие значения коэффициентов за группу по оплате труда: 

1-я группа – 1,8; 

2-я группа – 1,6; 

3-я группа – 1,4; 

4-я группа – 1,3. 

 

Объёмные показатели деятельности учреждения  и порядок отнесения его к группе по оплате 

труда руководителя определяются на основании приложения № 10 к настоящему Положению. 

8.3. К должностному окладу  руководителя образовательного учреждения может быть 

установлен персональный повышающий коэффициент (Кпер), который будет учитывать уровень  

профессиональной подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт, стаж 

работы, наличие ученой степени, почетного звания или другие факторы. 

        Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу может быть установлен на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года (месяц, квартал, 

год).   



 Решение об установлении  руководителю учреждения персонального повышающего 

коэффициента и его размер принимается органом управления образования, по согласованию с 

Кемеровской организацией профсоюза работников образования и науки.   

 Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размер 

заместителям руководителя учреждения принимается руководителем персонально в отношении 

конкретного работника по согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения. 

Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера должностного оклада руководителя учреждения на данный коэффициент. 

Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый должностной оклад и 

не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

8.4. Руководителю образовательного учреждения устанавливаются компенсационные  и 

стимулирующие выплаты. 

На выплаты  стимулирующего характера направляется не более 3% фонда оплаты труда 

учреждения  

Стимулирующие выплаты регламентируются положением  о распределении 

централизованного фонда учреждения, утвержденного правовым актом администрации города  и 

согласованного с Кемеровской городской организацией Профсоюза работников образования и науки 

РФ и Советом по развитию муниципальной системы образования. 

8.5. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются  

руководителем  учреждения: 

- заместителю директора по учебно-спортивной работе на 10 процентов ниже должностного 

оклада руководителя учреждения без учета персонального повышающего коэффициента;  

- заместителю директора по административно-хозяйственной части на 20 процентов ниже 

должностного оклада руководителя учреждения без учета персонального повышающего 

коэффициента;  

        8.6. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя регулируются разделом 

№10 и устанавливаются в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах. 

        8.7. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя предусматриваются  

положением  об оплате труда учреждения или положением о стимулировании работников  

учреждения. 

Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом результата деятельности 

учреждения в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах. 

Раздел 9. Порядок исчисления размера средней заработной платы работников основного 

персонала для определения размера должностного оклада  руководителя учреждения 

 

9.1. При расчете средней заработной платы работников основного персонала  

учреждения учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и 

выплаты стимулирующего характера (независимо от финансовых источников, за счет 

которых осуществляются данные выплаты*). 



Расчет средней заработной платы работников  основного персонала учреждения 

осуществляется за календарный год, предшествующий году установления должностного 

оклада руководителя учреждения. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного 

характера работников основного персонала учреждения. 

9.2. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения 

определяется путем деления суммы фактически начисленной заработной платы (за 

исключением компенсационных выплат) за отработанное время в предшествующем 

календарному году на сумму средней численности работников основного персонала 

учреждения за все месяцы календарного года, предшествующего году установления 

должностного оклада руководителя учреждения.  

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано 

учреждение. 

9.3. При определении среднемесячной численности работников основного персонала 

учреждения учитывается среднемесячная численность работников основного персонала 

учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная 

численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях 

неполного рабочего времени, и среднемесячная численность работников основного 

персонала учреждения, являющихся внешними совместителями. 

9.4. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования 

численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях 

полного рабочего времени, за каждый календарный день. 

        Численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях 

полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные 

дни принимается равной численности работников основного персонала учреждения, 

работающих на условиях полного   рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший 

выходным или нерабочим праздничным дням. 

В численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях 

полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются работники 

основного персонала учреждения, фактически работающие на основании табеля учета 

рабочего времени работников. 

       Работник, работающий в учреждении на одну, более чем одну ставку (оформленный в 

учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности 

работников основного персонала учреждения как один  

человек (целая единица). 

        9.5. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях неполного 

рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на 

условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной численности 

работников основного персонала учреждения учитываются пропорционально отработанному 

времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем 

порядке: 

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, 

путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на 

продолжительность рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей недели, например: 

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 



36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при 

шестидневной рабочей неделе); 

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при 

шестидневной рабочей неделе); 

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

2) затем определяется средняя численность неполностью занятых работников за 

отчетный месяц в пересчете на полную занятость,  путем деления отработанных  человеко-

дней  на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце. 

9.6. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 

являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком 

определения среднемесячной численности работников основного персонала учреждения, 

работавших на условиях неполного рабочего времени, согласно пункту 9.5  настоящего 

Положения. 

 
Раздел 10.  Порядок и условия установления компенсационных выплат 

             

       10.1 Доля компенсационной части фонда оплаты труда, направляемая на выплаты, 

составляет 1,7% в общем фонде оплаты труда учреждения. 

       10.2 Установление  выплат  за счет компенсационной части фонда оплаты труда 

осуществляется  руководителем учреждения  на основании настоящего Положения. 

       10.3.Выплаты устанавливаются на определенный период времени (месяц, квартал, год и т.д.) 

и оформляются приказом руководителя учреждения, в котором указывается за выполнение       

какой дополнительной  работы  или  за какую работу, производимую в особых условиях, за 

какие отраслевые награды  работнику устанавливаются выплаты. 

       10.4. Компенсационные выплаты за работы, производимые в особых условиях, за 

выполнение дополнительных работ, не входящих в круг должностных обязанностей работника, 

производятся в случаях их фактического выполнения. 

       10.5. Выплаты за работу, производимую в особых условиях, устанавливаются  в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и  выплачиваются в размере, 

определяемом действующими нормативными актами.  
    10.5.1.Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах,  работах с вредными и (или) опасными и 

иными условиями труда (приложение №11 к настоящему Положению).  

    10.5.2.Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

- районный коэффициент – 30% 

       10.6.Условия и порядок отмены  выплат из компенсационной части фонда оплаты труда 
учреждения: 

       10.6.1. Решение о снижении размера выплат из компенсационной части фонда оплаты труда 

учреждения, а также их отмене, принимается администрацией учреждения по согласованию с 

выборным  органом первичной профсоюзной организации в порядке, установленным действующим 

трудовым законодательством, и оформляется приказом руководителя учреждения. 

        10.6.2. Установленная работнику доплата (доплаты) за выполнение дополнительной работы (работ) 

может быть отменена в следующих в случаях: 



- досрочного отказа работника от выполнения дополнительной работы (работ), с 

предупреждением  руководителя учреждения в письменной форме не позднее чем за 3  рабочих дня; 

- принятия руководителем учреждения решения о досрочной отмене поручения о 
выполнении  работником дополнительной работы (работ), с предупреждением работника в 
письменной форме не позднее чем за 3 рабочих дня. 
       10.6.3. Доплаты, установленные за работу с тяжелыми и вредными условиями труда отменяются в  

связи с изменением условий труда, которые послужили основанием для их назначения. 

       10.7. Экономия компенсационной части фонда оплаты труда  направляется на увеличение 

стимулирующего фонда оплаты труда учреждения и используется в соответствии с действующим в 

учреждении Положением о его распределении, в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

 

Раздел 11. Порядок определения расходов на оплату труда работников 

учреждения, распределения и использования фонда оплаты труда  

 
         11.1. Фонд оплаты труда работников учреждения определяется на основании нормативов 

финансирования, утвержденных в установленном порядке, и  уменьшенных на величину учебных 

расходов, с учётом количества обучающихся по видам образовательных программ. 

     Размер фонда оплаты труда учреждения определяется по формуле: 

ФОТоу  = 
=

n

i 1

 (Чуч х Зi), 

где: 

ФОТоу – фонд оплаты труда учреждения; 

Чуч – численность обучающихся в учреждении по видам образовательных программ; 

          Зi – норматив финансирования бюджетной услуги по заработной плате в год по видам 

образовательных программ. 

          В случае если финансирование учреждения осуществляется по смете, то размер фонда оплаты 

труда учреждения устанавливается в пределах утвержденных учреждению  лимитов бюджетных  

обязательств по фонду оплаты труда. 

11.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год в 

пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения или 

объема бюджетных ассигнований на   выполнение муниципального задания, 

предусмотренных главным распорядителем средств  местного бюджета, а также средств, 

поступающих от иной приносящей доход деятельности. 
   11.3. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую,    стимулирующую части фонда оплаты 

труда работников учреждения и централизованный фонд для  установления стимулирующих выплат 

руководителю учреждения.  

11.3.1. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной 

заработной платы работникам учреждения за выполнение основной и дополнительной 

работы и составляет 70% от общего фонда оплаты труда учреждения.  



         В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты  по установленным окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы за выполнение основной работы, входящей в 

круг основных должностных обязанностей, с учетом повышающих коэффициентов, 

компенсационные выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных и дополнительную 

работу, не входящую в круг должностных обязанностей, работу при совмещении профессий, 

расширении зоны обслуживания, увеличении объёма работ или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника (с учетом объема выполняемых работ). 

       Порядок и условия установления компенсационных выплат работникам учреждения за 

дополнительную работу и за особые условия труда, которым Трудовым кодексом Российской 

Федерации предусмотрена дополнительная оплата (работа в тяжёлых, вредных, опасных и иных 

особых условиях труда, отклоняющихся от нормальных), определяются положением об оплате труда 

работников учреждения, согласованным в установленном порядке с выборным органом первичной 

профсоюзной организации образовательного учреждения. 

Порядок выплат компенсационного характера  приведен в  разделе 10 настоящего Положения. 

Компенсационные выплаты могут устанавливаться в абсолютной величине или в процентах.  

11.3.2. Руководитель   учреждения при формировании и утверждении штатного расписания 

учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда  учитывает следующее распределение 

базового фонда оплаты труда между категориями работающих:  

ФОТ б  = ФОТ б пед. + ФОТ б пр, где: 

ФОТ б – базовая часть фонда оплаты труда учреждения; 

ФОТ б пед. - базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс (педагогические работники, имеющие учебную нагрузку), 

должна составлять не менее  70 процентов. 

ФОТ б пр – базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала не более 30 процентов.  

         11.3.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда  обеспечивает оплату труда работникам 

учреждения в виде  стимулирующих выплат за выполнение установленных показателей 

стимулирования работников учреждения, выплату премий, материальной помощи. Доля 

стимулирующей части оплаты труда составляет 23,1% в общем фонде оплаты труда учреждения. 

 Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании положения об оплате труда 

работников учреждения или положения о стимулировании,  согласованных с выборным органом 

первичной профсоюзной организации.  

Средства на оплату труда, поступающие     от прочей приносящей    доход деятельности, также 

направляются учреждением  на стимулирующие выплаты. 

 11.3.4. Конкретные размеры базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда 

устанавливаются  учреждением самостоятельно и указываются в положении об оплате труда.  

11.3.5.  Доля централизованного фонда составляет  не более  3 процентов от фонда оплаты 

труда учреждения.  

 



Размер централизованного фонда определяется по формуле: 

ФОТ ц = ФОТ оу х ц, где: 

ФОТ ц - централизованный фонд; 

ФОТ оу - фонд оплаты труда учреждения; 

ц – централизуемая доля ФОТ,% 

Конкретный  процент централизуемой доли фонда по учреждению определяется управлением 

образования города  в зависимости от размера фонда оплаты труда, планируемой суммы на 

стимулирующие выплаты, с учетом результатов деятельности учреждения, объемов работ, их 

сложности и социальной значимости. 

Средства централизованного фонда учреждения направляются на стимулирование  труда 

руководителя учреждения. 

Перечень стимулирующих выплат, условия и порядок их установления регламентируется 

правовым актом администрации города, согласованного в установленном порядке с   Кемеровской 

городской организацией Профсоюза работников образования и науки РФ и Советом по развитию 

муниципальной системы образования. 

11.3.6. Неиспользованные средства централизованного фонда учреждения (разница 

между плановой суммой централизованного фонда и суммой  стимулирующих выплат, 

причитающихся руководителю за достижение показателей стимулирования, исчисленных 

нарастающим итогом), а также неиспользованная экономия фонда оплаты труда учреждения 

(в связи с наличием вакантных должностей, оплатой дней временной нетрудоспособности за 

счет средств социального страхования, отпуска без сохранения заработной платы) в 

установленном учреждением порядке направляются на увеличение стимулирующей части 

фонда оплаты труда учреждения. 

 

Раздел 12. Заключительные положения 

 

12.1. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной 

платы, выплаты стимулирующего и компенсационного характера являются обязательными 

для включения в трудовой договор или в дополнительное соглашение между работодателем 

и работником. 
12.2.  Оплата труда работников занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от 

выполненного объема работ.            

        Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

12.3. Штатное расписание  учреждения утверждается руководителем учреждения в пределах 

выделенных средств на оплату труда  и включает в себя все должности  руководителей, специалистов 

и служащих, профессии рабочих данного учреждения.  

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, 



занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других 

работников на условиях срочного трудового договора. 

На выполнение разовых и временных работ допускается заключение договоров 

гражданско-правового характера в случаях и порядке, установленных законодательством.  
12.4. Учреждение принимает Положение об оплате труда работников учреждения,  по 

согласованию с выборным органом первичной  профсоюзной организации учреждения, 

руководствуясь настоящим Положением.  

12.5. Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются  учреждением 

самостоятельно в части, не противоречащей трудовому законодательству,  в соответствии с 

утвержденным положением об оплате труда работников конкретного учреждения.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
 
 

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих учреждения 

 
 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессионально-

квалификационной 

группе,  

руб. 

Повышающий 

коэффициент 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка),  

руб 

 Профессиональная 

квалификационная группа 1 уровня 

   

 1 квалификационный уровень 2382   

 Техник по эксплуатации и ремонту 

спортивной техники (среднее 

 1,0797 2572 



профессиональной образование без 

предъявления требований к стажу 

работы) 

1. Техник по эксплуатации и ремонту 

спортивной техники II категории 

(среднее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности техника не менее 2 лет) 

 1,174 2796 

2. Техник по эксплуатации и ремонту 

спортивной техники I категории 

(среднее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности техника II категории не 

менее 2 лет) 

 1,2679 3020 

 Профессионально-квалификационная 

группа должностей педагогических 

работников 

   

 2 квалификационный уровень 3125   

1. Тренер-преподаватель, педагог-

организатор  (среднее 

профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительная 

профессиональная подготовка в 

области физкультуры и спорта).  

 

 1,4298 4468 

2. Тренер-преподаватель, педагог-

организатор  (высшее 

профессиональное образование); 

инструктор-методист (высшее 

профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта или 

высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» и дополнительная 

подготовка в области физкультуры и 

спорта). 

 

 1,5733 4916 

3. Тренер-преподаватель, педагог-

организатор, 
инструктор-методист ( II 

квалификационная категория). 

 

 1,6803 5251 

4. Тренер-преподаватель, педагог-

организатор, 

инструктор-методист ( I 

квалификационная категория). 

 1,8231 5697 

5. Тренер-преподаватель, педагог-

организатор, 

инструктор-методист ( высшая 

квалификационная категория). 

 1,9666 6145 

 Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей руководителей 

структурных подразделений. 

   



 1 квалификационный уровень 3690   

1. Заведующий отделом (высшее 

профессиональной образование и 

стаж работы не менее 3 лет по 

специальности, соответствующей 

профилю структурного 

подразделения образовательного 

учреждения) отнесенных к 1 группе 

по оплате труда руководителя. 

 1,7581 6487 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих учреждения. 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессионально-

квалификационной 

группе,  

руб. 

Повышающий 

коэффициент 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка),  

руб 

 Профессиональная 

квалификационная группа 

первого уровня 

   

 1 квалификационный уровень 2258   

1. Секретарь-машинистка 

(начальное профессиональное 

образование без предъявления 

 1,000 2257,8 



требований к стажу работы или 

среднее (полное) общее 

образование и специальная 

подготовка по установленной 

программе без предъявления 

требований к стажу работы) 

 Профессиональная 

квалификационная группа 

второго уровня 

   

 1 квалификационный уровень 2332   

1. Техник (среднее специальное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы). 

 1,000 2332 

 4 квалификационный уровень 2332   

1. Механик (среднее 

профессиональное образование 

без предъявления требований к 

стажу работы). 

 1,1364 2650 

2. Механик (высшее техническое 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее техническое 

образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-

технических должностях до 3 

лет). 

 1,2273 2862 

 Механик (высшее техническое 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее техническое 

образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-

технических должностях не 

менее 3 лет). 

 1,3636 

 

 

 

 

 

3180 

 

 

 

 

 

 Профессиональная 

квалификационная группа 

третьего уровня 

   

 1 квалификационный уровень 2756   

1. Специалист по кадрам 

(среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы и 

индивидуальное обучение не 

менее 3 месяцев). 

 1,0385 2862 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 
Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в учреждении 

 
 
№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессионально-

квалификационной 

группе,  

руб. 

Повышающий 

коэффициент 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка),  

руб 

 Профессиональная 

квалификационная группа 

первого уровня 

   

 1 квалификационный уровень 2120   

1. Наименование профессий 

рабочих, по которым 

 1,000 2120 



предусмотрено присвоение 1 

разряда работ в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих: 

Гардеробщик, дворник, 

вахтер, уборщик служебных 

помещений и др. 

2. Наименование профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 2 

разряда работ в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих: 

Кладовщик 

 1,05 2226 

3. Наименование профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 3 

разряда работ в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих: 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий. 

 1,1 2332 

 Профессиональная 

квалификационная группа 

второго уровня 

   

 1 квалификационный уровень 2332   

1. Наименование профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 

разряда работ в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих: 

Водитель автомобиля 

 1,0455 2438 

2. Наименование профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 5 

разряда работ в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих: 

Водитель автомобиля 

 1,1364 2650 

 2 квалификационный уровень 2332   



1. Наименование профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 

разряда работ в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих: 

Водитель автомобиля 

 1,2273 2862 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 4                         

 

 

Размер повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу (ставке) за наличие 

ученой степени или почетного звания (К3) 

 

 

Категория должностей Размер 

повышающих 

коэффициентов 

1 2 

Руководящим работникам образовательных учреждений,  имеющим ученую 

степень доктора наук по профилю образовательного учреждения, 

специалистам  образовательных учреждений по профилю педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин) 

0,2 

Руководящим работникам образовательных учреждений, педагогическим 

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю 

образовательного учреждения, специалистам образовательных учреждений 

по профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

0,1 

Работникам образовательных учреждений, имеющим почетные звания 

«Почетный работник», «Народный  учитель», «Заслуженный учитель» и 

«Заслуженный преподаватель СССР», «Отличник народного просвещения» 

Российской Федерации и союзных республик, входящих в состав СССР. 

0,1 

Руководящим работникам образовательных учреждений, имеющим другие 

почетные звания: «Почетный работник», «Заслуженный работник 

физической культуры»  и другие почетные звания СССР, Российской 

Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, установленные 

для работников различных отраслей, название которых начинается со слов 

«Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания 

профилю образовательного учреждения, а педагогическим работникам 

образовательных учреждений - при соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин 

0,1 



Руководящим и педагогическим работникам учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности (детско-юношеских 

спортивных школ, детско-юношеских клубов физической подготовки и так 

далее), имеющим звания «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер 

спорта», «Мастер спорта международного класса». 

0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

                         

 

Перечень  

должностей работников образования, должностные обязанности и профили 

работ которых совпадают 

 

Должность, по которой    

присвоена квалификационная  

категория          

Должность, по которой может учитываться   

квалификационная категория, присвоенная по 

должности, указанной в графе 1        

1 2 

Учитель, преподаватель       Воспитатель (независимо от места работы);    

социальный педагог, педагог-организатор;     

педагог дополнительного образования (при     

совпадении профиля кружка, направления       

дополнительной работы профилю работы по      

основной должности); учитель, преподаватель, 

ведущий занятия по 

отдельным профильным  темам из курса "Основы 

безопасности  жизнедеятельности" (ОБЖ)                     

Старший воспитатель          Воспитатель                                  

Преподаватель-организатор    

основ безопасности           

жизнедеятельности,           

допризывной подготовки       

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с    

обучающимися допризывной подготовки по курсу 

"Основы безопасности  жизнедеятельности, (ОБЖ) 

сверх  учебной нагрузки, входящей в основные   

должностные обязанности; учитель,  

преподаватель физкультуры (физвоспитания)    



Руководитель физвоспитания   Учитель, преподаватель физкультуры           

(физвоспитания), инструктор по  физкультуре; 

учитель, преподаватель, ведущий занятия из   

курса "Основы безопасности                   

жизнедеятельности" (ОБЖ)                     

Мастер производственного     

обучения                     

Учитель труда, преподаватель, ведущий        

преподавательскую работу по аналогичной      

специальности, инструктор по труду, педагог 

дополнительного образования (по аналогичному 

профилю)                                     

Учитель трудового обучения   

(технологии)                 

Мастер производственного обучения,           

инструктор по труду                          

Учитель-дефектолог, учитель- 

логопед                      

Учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель 

(независимо от преподаваемого предмета либо в 

начальных классах) в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях  для детей с 

отклонениями в развитии, воспитатель, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по   

основной должности)                

Учитель музыки               

общеобразовательного         

учреждения, преподаватель    

учреждения среднего          

профессионального            

образования                  

Преподаватель детской музыкальной школы      

(школы искусств, культуры), музыкальный      

руководитель, концертмейстер                 

Преподаватель детской        

музыкальной, художественной  

школы, школы искусств,       

культуры, музыкальный        

руководитель, концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного          

учреждения, преподаватель учреждения         

среднего профессионального образования       

Старший тренер-              

преподаватель, тренер-       

преподаватель, в том числе   

ДЮСШ        

Учитель, преподаватель физкультуры           

(физвоспитания), инструктор по физкультуре   

Преподаватель учреждения     

начального или среднего      

профессионального            

образования                  

Учитель того же предмета в                   

общеобразовательном учреждении               

Учитель                      

общеобразовательного         

учреждения                   

Преподаватель того же предмета в учреждении  

начального и среднего профессионального      

образования                                  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 



учреждений, организаций и должностей, время работы 

 в которых засчитывается в педагогический стаж работников образования 

 

 

Наименование учреждений и организаций Наименование должностей 

1 2 

Образовательные учреждения (в том 

числе образовательные учреждения 

высшего профессионального образования, 

высшие и средние военные  

образовательные учреждения, 

образовательные учреждения 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации 

специалистов); учреждения 

здравоохранения и социального 

обеспечения: дома ребенка, детские 

санатории, клиники, поликлиники, 

больницы и др., а также отделения, палаты 

для детей в учреждениях для взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, логопеды, преподаватели-

организаторы (основ безопасности 

жизнедеятельнос- 

ти, допризывной подготовки), руководители 

физического воспитания,  старшие мастера, мастера 

производственного обучения (в том числе обучения 

вождению транспортных средств, работе на 

сельскохозяйственных машинах, работе на пишущих 

машинках и другой организационной технике), 

старшие методисты, методисты, старшие 

инструкторы-методисты, инструкторы-методисты  (в 

том числе по физической культуре и спорту, по 

туризму), концертмейстеры, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, воспитатели, 

классные воспитатели, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного образования, старшие 

тренеры – преподаватели, тренеры-преподаватели, 

старшие вожатые (пионервожатые), инструкторы по 

физкультуре, инструкторы по труду, директора 

(начальники, заведующие), заместители директоров 

(начальников, заведующих) по учебной, учебно-

воспитательной,  

 

 

 

1 2 



 учебно-производственной, воспитательной, 

культурно-воспитательной работе, по 

производственному обучению (работе), по 

иностранному языку, по учебно-летной подготовке, 

по общеобразовательной подготовке, по режиму, 

заведующие учебной частью, заведующие 

(начальники) практикой, учебно-

консультационными пунктами, логопедическими 

пунктами, интернатами, отделениями, отделами, 

лабораториями, кабинетами, секциями, филиалами, 

курсами и другими структурными подразделениями, 

деятельность которых связана с образовательным 

(воспитательным) процессом, методическим 

обеспечением; старшие дежурные по режиму, 

аккомпаниаторы, культорганизаторы, экскурсоводы, 

профессорско-преподавательский состав (работа, 

служба) 

Методические (учебно-методические) 

учреждения всех наименований 

(независимо от ведомственной 

подчиненности) 

руководители, их заместители, заведующие 

секторами, кабинетами, лабораториями, отделами; 

научные сотрудники, деятельность которых связана с 

методическим обеспечением; старшие методисты, 

методисты 

Органы управления образованием и 

органы (структурные подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными учреждениями 

 руководящие, инспекторские, методические 

должности, инструкторские,  а также другие 

должности специалистов (за исключением работы на 

должностях,  

связанных с экономической, финансовой, 

хозяйственной деятельностью, со строительством, 

снабжением, делопроизводством). 

 Отделы (бюро) технического обучения, 

отделы кадров организаций, 

подразделений, министерств (ведомств), 

занимающиеся вопросами подготовки и 

повышения квалификации кадров на 

производстве. 

 

 штатные преподаватели, мастера 

производственного обучения рабочих на 

производстве, руководящие, инспекторские, 

инженерные, методические должности, 

деятельность которых связана с вопросами 

подготовки и повышения квалификации кадров 

 

1 2 

Образовательные учреждения РОСТО 

(ДОСААФ) и гражданской авиации 

руководящий, командно-летный , командно-

инструкторский, инженерно-инструкторский, 

инструкторский и преподавательский состав, мастера 

производственного обучения, инженеры-

инструкторы-методисты, инженеры-летчики-



методисты 

Общежития учреждений, предприятий и 

организаций, жилищно-эксплуатационные 

организации, молодежные жилищные 

комплексы, детские кинотеатры, театры 

юного зрителя, кукольные театры, 

культурно-просветительские учреждения 

и подразделения предприятий и 

организаций по работе с детьми и 

подростками 

воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-

психологи (психологи), преподаватели, педагоги 

дополнительного образования (руководители 

кружков) для детей и подростков, инструкторы и 

инструкторы- методисты, тренеры-преподаватели и 

другие специалисты по работе с детьми и 

подростками, заведующие детскими отделами и 

секторами 

Исправительные колонии, воспитательные 

колонии, следственные изоляторы и 

тюрьмы, лечебно-исправительные 

учреждения 

работа (служба) при наличии педагогического 

образования на должностях: заместитель начальника 

по воспитательной работе, начальник отряда, 

старший инспектор, инспектор по 

общеобразовательной работе (обучению), старший 

инспектор-методист и инспектор-методист, старший 

инженер и инженер по производственно-

техническому обучению, старший мастер и мастер 

производственного обучения, старший инспектор и 

инспектор по охране и режиму, заведующий учебно-

техническим кабинетом, психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                     

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7 

 

 

 



Условия 

 включения в педагогический стаж времени работы в отдельных учреждениях 

(организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 

Федерации 

 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без всяких 

условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной 

службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву – один день 

военной службы за два дня работы. 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются следующие 

периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, так и в 

совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала 

педагогическая деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на должностях 

офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в 

войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1 

настоящих условий. 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях 

специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации (просвещения, высшей школы 

и научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и 

методических должностях в педагогических обществах и правлениях Детского фонда; в должности 

директора (заведующего) Дома учителя (работника народного образования, 

профтехобразования); комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах 

социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению 

правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) 

органов внутренних дел. 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, образовательных учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников помимо 

периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящих условий, засчитывается время работы в 

организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации по 

специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном учреждении 

или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки); 



учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического 

воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инструкторам-

методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям); 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, черчения, 

изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том числе специальных 

дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным изучением отдельных 

предметов; 

мастерам производственного обучения; 

педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

педагогам-психологам; 

методистам; 

педагогическим работникам образовательных учреждений среднего профессионального 

образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-

графических, музыкальных; 

преподавателям образовательных учреждений дополнительного образования детей 

(культуры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), преподавателям 

специальных дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных учреждений, 

преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических колледжей), 

учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных учреждений, домов 

ребенка в педагогический стаж включается время работы в должности медицинской сестры 

ясельной группы дошкольных образовательных учреждений, постовой медсестры домов ребенка, 

а воспитателям ясельных групп – время работы на медицинских должностях. 

5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, организациях и 

службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации профилю работы, преподаваемого 

предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется руководителю образовательного 

учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

         6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя 

засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих 

должностях работник имел педагогическое образование или обучался в учреждении высшего или 

среднего  (педагогического) образования.  

         7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в образовательных 

учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается 

в педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) 

составляет не менее 180 часов в учебном году. При этом в педагогический стаж засчитываются 

только те месяцы, в течение которых выполнялась педагогическая работа.                    



8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с 

настоящим Положением, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовавшим 

инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы.  

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения инструкций могли быть 

включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но по каким-либо причинам 

они не были учтены, то за работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж 

в ранее установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

                                ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8 

 

 

Перечень категорий работников основного персонала по видам деятельности 

 

 

 

 

Муниципальные учреждения по видам 

деятельности  

 

Перечень должностей 

Образовательные учреждения  дополнительного 

образования детей спортивной направленности 

Педагог-организатор, инструктор-

методист (включая старшего), тренер- 

преподаватель (включая старшего)  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

1. Объемные показатели деятельности образовательных учреждений и порядок отнесения  их к 

группам по оплате труда руководителей 

 

1.1. Объемные показатели деятельности образовательных 

учреждений 

 

1.1.1. К объемным показателям деятельности образовательных учреждений относятся 

показатели, характеризующие масштаб руководства образовательным учреждением: 

численность работников учреждения, количество обучающихся (воспитанников), сменность 

работы учреждения, превышение плановой (проектной) наполняемости и другие показатели, 

значительно усложняющие работу по руководству учреждением. 

1.1.2. Объем деятельности каждого образовательного учреждения при определении 

группы по оплате труда руководителей оценивается в баллах по следующим показателям: 
 

Показатели Условия Количество баллов 

1.Количество обучающихся  (воспитанников) 

в образовательных учреждениях        

из расчета  на каждого 

обучающегося 

(воспитанника)      

 

0,3 

1. Количество обучающихся  в 
общеобразовательных  школах 

из расчета  на каждого 

обучающегося      

 

0,5 

3. Количество обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей: 

- в многопрофильных 
 

 

     -  в однопрофильных   

 

 

 

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 

за каждого обучающегося 

 

 

 

 

0,3 



(воспитанника)  

 

0,5 

4. Количество групп в дошкольных 

учреждениях 

из расчета за группу 10 

5. Количество работников в образовательном 

учреждении 

за каждого работника 

дополнительно за каждого 

работника имеющего: 

-1 квалификацион-. ную 

категорию 

- высшую квалифи- 

кационную категор. 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

1 

6. Наличие групп продленного дня за каждую группу с 

режимом работы и 

расписанием не менее 3-х 

часов 

3, но не более 20 

7. Круглосуточное пребывание обучающихся 

(воспитанников) в дошкольных и других 

образовательных учреждениях 

за наличие до 4 групп с 

круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников 

 

4 и более групп с 

круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников или 

в учреждениях, 

работающих в таком 

режиме 

до 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 30 

8. Наличие обучающихся (воспитанников) с 

полным государственным обеспечением в 

образовательных учреждениях 

из расчета за каждого 

дополнительно 

0,5 



9. Наличие в образовательном учреждении 

спортивной направленности  и 

однопрофильных учреждениях 

дополнительного образования, имеющих 

группы спортивной (спортивно-технической)  

направленности: 

-спортивно-оздоровительных групп и групп 

начальной подготовки 

 

- учебно-тренировочных групп 

 

 

- групп спортивного совершенство- 

  вания 

- групп высшего спортивного мастерства 

 

 

 

 

 

 

 

за каждую группу 

 

за каждого обучающегося 

дополнительно 

 

              -«- 

 

              -«- 

               

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

0,5 

 

 

2,5 

 

4,5 

10. Наличие в образовательном учреждении  

оборудованных и используемых в 

образовательном процессе компьютерных 

классов 

 

 

 

за каждый класс с 

количеством компьютеров: 

- до 9-ти единиц 

- 10 и более единиц 

 

 

 

5 

10 

11. Наличие собственного оборудованного 

медицинского кабинета (изолятора, 

процедурного), стоматологического, 

логопедического, соляной шахты, 

оздоровительного Центра, столовой, 

(пищеблока), прачечной 

 

 

 

за каждый вид 

 

до 15 

(в зависимости от 

их состояния и 

степени 

использования) 

 



 

12. Наличие оборудованных и используемых 

в образовательном процессе: спортивной 

площадки, футбольного поля, хоккейной 

коробки, игровых участков,  бассейна, 

тренажерного зала  

 

за каждый вид 

 

до 15 

(в зависимости от 

их состояния и 

степени 

использования) 

13.Наличие в дошкольном образовательном 

учреждении действующего 

паспортизированного музея, кабинета 

психологической разгрузки (кабинет 

психолога), методического кабинета 

 

за каждый вид 

до 20 

(в зависимости от 

их состояния и 

степени 

использования) 

14. Наличие загородных объектов (лагерей, 

баз отдыха, туристических баз, загородных 

дач) 

 

 

 

 

 

 

находящихся на балансе 

учреждения 

 

 

 

 

 

в других случаях 

до 30 

(в зависимости от 

их состояния и 

степени 

использования 

 

15 

 

15. Наличие: 
автотранспортных средств, находящихся в 

эксплуатации  

 

учебной техники 

 

за каждую единицу 

 

 

за каждую единицу 

 

от 3 до 20 

 

 

до 20 

16. Наличие учебно-опытных участков 

(площадью не менее 0,5 га), парникового 

хозяйства, действующих теплиц,  собственных 

овощехранилищ  ДОУ 

 за каждый вид до 50 

(в зависимости от 

их состояния и 

степени 

использования) 

17.  Наличие обучающихся (воспитанников) в 

образовательных учреждениях (за 

 за каждого обучающегося 

(воспитанника) 

 



исключением учреждений дополнительного 

образования детей), посещающих 

бесплатные секции, кружки, студии, 

организованные этими учреждениями или на 

их базе. 

 

0,5 

18. Наличие собственных:   котельных, 

очистных и других сооружений 

За каждый вид 20 

19. Наличие оборудованных и используемых 

в дошкольных образовательных учреждениях 

помещений для разных видов активности 

(изостудия, театральная студия, «комната 

сказок», зимний сад, «живой уголок», 

музыкальный зал, спортивный зал) 

 за каждый вид до 15 

(в зависимости от 

их состояния и 

степени 

использования) 

20. Наличие в образовательных учреждениях  

(классов, групп) общего назначения 

обучающихся (воспитанников) со 

специальными потребностями, охваченных 

квалифицированной коррекцией 

физического и психического развития (кроме 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (классов, 

групп) и дошкольных образовательных 

учреждений (групп) компенсирующего вида. 

 

 

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 

 

 

 

1 

 

1.2. Порядок отнесения учреждений образования к группам 

по оплате труда руководителей  

 

1.2.1. Группа по оплате труда руководителей определяется один раз на учебный год управлением 

образования администрации города в установленном им порядке на основании документов, 

подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения. 

Группа по оплате труда  для вновь открываемых образовательных учреждений устанавливается 

исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года. 

1.2.2. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем разделе, но 

значительно увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, суммарное количество баллов 

может быть увеличено управлением образования администрации города за каждый дополнительный 

показатель до 20 баллов. 

1.2.3. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент 

обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений определяется: 

а) по общеобразовательным учреждениям - по списочному составу на начало учебного года; 



б) по детским домам, детским домам-школам, школам-интернатам для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, - по списочному составу на 1 января текущего года; 

в) по Центру  образования - по списочному составу на начало учебного года с коэффициентом 0,25 

для которых обучение проводится менее 3 раз в неделю, с коэффициентом 0,5 - 3 раза  в неделю, с 

коэффициентом 1,0 - 4 и более раз в неделю; 

г) по учреждениям дополнительного образования детей, в том числе спортивной направленности, 

- по списочному составу постоянно обучающихся на 1 января текущего года. При этом в списочном 

составе обучающиеся в учреждениях дополнительного образования детей, занимающиеся в нескольких 

кружках, секциях, группах  учитываются 1 раз. 

Участники экскурсионно-туристических мероприятий, спортивных и других массовых 

мероприятий, включая организацию летних оздоровительных лагерей на базе учреждения, 

учитываются в среднегодовом исчислении: путем умножения общего количества участников с 

различными сроками проведения мероприятий на количество таких мероприятий и деления суммы 

произведений на 365. 

Например, в течение предыдущего календарного года проведено массовых и экскурсионно-

туристских мероприятий: 5 однодневных по 200 человек, 10 двухдневных по 50 человек, 2 трехдневных 

по 100 человек и 2 четырехдневных по 150 человек; организован на базе учреждения  летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей  в две смены по 65 чел.. Среднегодовое 

количество участников составит: [(5 x 200) + (10 x 2 x 50) + (2 x 3 x 100) + (2 x 4 x 150)+(2 х 65)] : 365 = 11 

человек. 

 1.2.4. При определении суммы баллов за количество групп в дошкольном учреждении 

принимается во внимание их расчетное количество, определяемое путем деления списочного состава 

воспитанников по состоянию на 1 октября на установленную предельную наполняемость групп. 

Пункт 1 таблицы объемных показателей при установлении суммы баллов в дошкольных 

учреждениях применяется только в отношении количества детей, охваченных 

образовательными услугами на основе кратковременного пребывания (кроме воспитанников 

основного списочного состава). 
1.2.5. При определении количества баллов за каждого обучающегося (воспитанника), охваченного 

кружковой деятельностью, занимающиеся в нескольких  кружках учитываются один раз.  

       1.2.6. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на капитальном ремонте, 

сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем 

на один год. 

1.2.7. Управление образования: 

- устанавливает объемные показатели по муниципальным учреждениям, обслуживающих 

образовательные учреждения, для отнесения их к группам по оплате руководителей; 

- может относить учреждения образования, добившихся высоких и стабильных результатов 

работы,  на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной по настоящим 

показателям. 

  



1.3. Группы по оплате труда руководителей 

образовательных учреждений 

 

1.3.1. Образовательные учреждения относятся  к I,II, III, IV группам по оплате труда руководителей 

по сумме баллов, определенных на основе  выше приведенных показателей деятельности, в 

соответствии со следующей таблицей. 

 

 

Тип (вид) образовательного     

учреждения 

Группа, к которой учреждение  

относится по оплате труда    

руководителей в зависимости   

от суммы баллов 

 I     

группа 

II   

группа 

III   

группа 

IV   

группа 

1. Школы, гимназии, лицеи и другие                 

общеобразовательные учреждения,   

дошкольные образовательные        

учреждения, учреждения            

дополнительного образования       

детей,  центры образования  

свыше 

500 

до 500 до 350 до 200 

2. Образовательные учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся   

без попечения родителей,          

специальные (коррекционные)       

образовательные учреждения для    

детей с отклонениями в развитии,  

оздоровительные образовательные   

учреждения санаторного типа для   

детей, нуждающихся в длительном   

лечении, специальные              

образовательные учреждения для    

детей и подростков с девиантным   

поведением, общеобразовательные   

школы-интернаты                   

свыше 

350 

до 350 до 250 до 150 
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