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Положение 
об оплате труда работников муниципального образовательного учреждения  

дополнительного образования «Шацкий Дом детского творчества» 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение «О системе оплаты труда работников муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Шацкий Дом детского творчества» (далее – Положение) 

определяет систему оплаты труда работников муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Шацкий Дом детского творчества» (далее – Учреждения). 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Рязанской   области на основе правовых актов: 

- Трудового кодекса РФ; 

- Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов 

(утвержденные решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений от 10 декабря 2008 г. № 8). 

1.3.  Формирование системы оплаты труда работников Учреждения осуществляется с учетом 

следующих условий:  

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

- соблюдения основных гарантий, установленных нормами действующего трудового 

законодательства в Российской Федерации, коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Рязанской области, содержащих нормы 

трудового права и настоящим Положением; 

- порядка аттестации работников учреждений, устанавливаемого в соответствии с 

законодательством Рязанской области; 

- установления зависимости величины заработной платы от сложности выполняемых работ, 

уровня образования и стажа работы по профессии, специфики работы; 

- использования системы поощрений за высокие результаты и качество выполнения работы, 

основанной на применении стимулирующих надбавок, компенсационных выплат и премирования, с 

целью повышения эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оплату 

труда; 

- мнения представительного органа работников Учреждения. 

1.4. Заработная плата работников Учреждения (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, предусмотренной 

настоящим Положением, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам Учреждения в соответствии с трудовым 

договором на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных 

учреждений, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 

ими работ той же квалификации. 

1.5. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской 

Федерации и Рязанской области. 
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1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится пропорционально 

отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных 

трудовым договором. 

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

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

1.8. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им 

объема работ. Стимулирующая часть распространяется на работников, занятых по совместительству. 

1.9. Заработная плата работника образовательного учреждения включает в себя должностной 

оклад, компенсационные, стимулирующие и иные выплаты и предельными размерами не 

ограничивается. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1. Основные условия оплаты труда 

2.1.1. Положение об оплате труда работников Учреждения включает в себя рекомендуемые: 

-  минимальные размеры должностных окладов (ставок) (далее – должностные оклады) 

работников учреждений, по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ); 

-  размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам (ставкам); 

-  наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера 

работникам учреждений в соответствии с рекомендуемым перечнем видов выплат компенсационного 

характера; 

-  выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера, за счет всех источников финансирования и критерии их установления; 

- условия оплаты труда руководителей учреждений. 

2.1.2.  Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год, исходя 

из объема бюджетного финансирования. 

2.1.3.  Размеры должностных окладов (ставок) работников Учреждения устанавливаются 

руководителем Учреждения на основе отнесения должностей к соответствующим ПКГ (в 

соответствии с требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы). 

2.1.4. Работникам Учреждения устанавливаются повышающие коэффициенты к должностным 

окладам (ставкам). 

Применение повышающих коэффициентов к должностным окладам (ставкам) не образует 

новые должностные оклады (ставки) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат. 

Размер выплат по повышающим коэффициентам к должностному окладу (ставке) 

определяется путем умножения размера должностного оклада (ставки) работника на величину 

повышающего коэффициента по соответствующему квалификационному уровню ПКГ. 

Размер оплаты труда работников Учреждения определяется путем суммирования 

должностного оклада (ставки) и выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

устанавливаемых работнику. 

2.1.5. Работникам  Учреждения с учетом уровня их профессиональной подготовки, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, опыта, стажа работы и других факторов могут устанавливаться персональные 

повышающие коэффициенты к должностным окладам (ставкам).                                                                                                                                                                                                                                                                      

Персональный повышающий коэффициент может устанавливаться на определенный период. 

Решение о введении соответствующих персональных повышающих коэффициентов 

принимается руководителем персонально в отношении конкретного работника с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами. 

Применение персонального повышающего коэффициента к должностному окладу (ставке) не 
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образует новый должностной оклад (ставку) и не учитывается при начислении иных стимулирующих 

и компенсационных выплат, устанавливаемых работнику. 

Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к должностному окладу 

(ставке) определяется путем умножения должностного оклада (ставки) работника на персональный 

повышающий коэффициент. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному 

окладу и его размерах в отношении конкретного руководителя Учреждения принимается 

руководителем вышестоящего органа. 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента – до 2,0. 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента делопроизводителя – до 3,0 

(Постановление №83 от 27.02.2019г. «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования – Шацкий муниципальный район Рязанской области от 22.10.2014г 

№777 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных управлению образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования – Шацкий муниципальный район Рязанской области»). 

2.1.6. Повышающий коэффициент специфики.  

Повышающий коэффициент специфики – величина повышения, применяемая к должностному 

окладу (ставке), обеспечивающая оплату труда в повышенном размере работникам в отдельных 

образовательных учреждениях, а также иные выплаты, предусматриваемые Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

Перечень условий для повышения должностных 

окладов, а также виды работ, за которые применяется 

коэффициент специфики   

Размеры коэффициентов 

1 2 

Специалистам и руководящим работникам за работу в 

образовательных учреждениях, расположенных в 

сельской местности, рабочих поселках и поселках 

городского типа  

0,25 

 

В случаях, когда работникам предусмотрено применение повышающего коэффициента 

специфики по двум и более основаниям, размер каждого повышения исчисляется  отдельно по 

каждому повышающему коэффициенту специфики (кроме случая, указанного в настоящей таблице). 

 

2.2.  Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательного персонала 

 

2.2.1. Размеры должностных окладов работников Учреждения, занимающих должности 

работников учебно-вспомогательного персонала (далее - учебно-вспомогательный персонал), 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 

2008 г.  № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования». 

Размеры должностных окладов учебно-вспомогательного персонала приведены в приложении 

1 к настоящему Положению. 

2.2.2. Учебно-вспомогательному персоналу устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты к должностным окладам: 

- по занимаемой должности (повышающий коэффициент приведен в приложении 1 к 

настоящему Положению);  

- за специфику работы в Учреждении (п.п. 2.1.6. Повышающий коэффициент специфики); 

- персональный повышающий коэффициент. 

2.3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников. 
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2.3.1. Размеры должностных окладов работников Учреждения, занимающих должности 

педагогических работников (далее - педагогические работники), устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к четырем квалификационным уровням профессиональной 

квалификационной группы педагогических работников в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008г. № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования». 

Размеры должностных окладов педагогических работников приведены в приложении 2 к 

настоящему Положению. 

2.3.2. Педагогическим работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты 

к должностным окладам:  

- по занимаемой должности (повышающий коэффициент приведен в приложении 2 к 

настоящему Положению); 

- за квалификационную категорию; 

- за уровень образования; 

- за специфику работы в образовательном учреждении (п.п. 2.1.6. Повышающий коэффициент 

специфики); 

- за стаж педагогической работы; 

- персональный повышающий коэффициент. 

Размер повышающих коэффициентов к должностному окладу (ставке) педагогических 

работников по уровню   образования, за стаж работы, за квалификационную категорию: 

 

Наименование   

коэффициента 

Основание для повышения     

величины должностного оклада (ставки) 
Размеры коэффициентов 

Коэффициент       

уровня            

образования 

Высшее профессиональное образование 0,07 

Среднее специальное образование Х 

Коэффициент       

стажа работы 

Стаж работы более 15 лет 0, 47 

Стаж работы от 10 до 15 лет 0, 37 

Стаж работы от 5 до 10 лет 0, 27 

Стаж работы от 2 до 5 лет 0,17 

Стаж работы от 0 до 2 лет Х 

Коэффициент       

за квалификационную 

категорию 

Квалификационная категория: 

вторая категория                

первая категория 

высшая категория 

 

0,67 

0,77 

0,87 

 

Педагогическим работникам Учреждения, имеющим квалификационную категорию, 

коэффициент к должностному окладу за стаж работы не применяется. 

 

Порядок определения стажа педагогической работы. 

 

Порядок зачета в стаж времени работы в отдельных учреждениях (организациях) <*>, а также 

времени обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и службы в 

вооруженных силах ССС и Российской Федерации приведен в приложении 6 к настоящему 

Положению. 

<*> Под организацией понимаются предприятия, учреждения и организации независимо от 

формы собственности и подчиненности. 

2.4. Порядок и условия оплаты труда работников рабочих профессий. 

2.4.1.  Размеры должностных окладов профессий рабочих устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 
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Должностные оклады рабочих приведены в приложении 4 к настоящему Положению. 

2.4.2. Работникам рабочих профессий устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты к должностным окладам: 

- по занимаемой должности (повышающий коэффициент приведен в приложении 3 к 

настоящему Положению);  

- персональный повышающий коэффициент. 

2.5. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера. 

2.5.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работникам 

устанавливаются выплаты компенсационного характера. 

2.5.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права с учетом мнения представительного органа работников. 

2.5.3. Установление выплат компенсационного характера конкретному работнику 

производится на основании приказа руководителя Учреждения. 

2.5.4. Для работников Учреждения за работу в особых условиях или условиях, 

отклоняющихся от нормальных, могут устанавливаться следующие выплаты компенсационного 

характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

- доплата за работу в ночное время; 

- выплаты при выполнении работ различной квалификации; 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания; 

- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- повышенная оплата сверхурочной работы; 

2.5.5. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации) к должностному окладу без учета 

повышающих и персональных повышающих коэффициентов. При этом размер выплат не может быть 

установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.5.6. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации:  

а) за работу  с тяжелыми, вредными и опасными  условиями труда до 12%; 

б) за работу с особо тяжелыми, особо вредными и особо опасными условиями труда до 24%.   

 Конкретный размер доплаты работникам определяется работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников либо коллективным договором, трудовым договором в 

зависимости от продолжительности их работы в неблагоприятных условиях труда по результатам 

аттестации рабочих мест. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата сохраняется всем 

работникам, получавшим ее ранее, а также устанавливается работникам при найме на должности, по 

которым предусматривалось установление этой надбавки. При этом работодатель принимает меры 

по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то осуществление 

указанной выплаты не производится. 

2.5.7. В Учреждении каждый час работы в ночное время (в период   с 22 часов до 6 часов) 

оплачивается в повышенном размере не ниже 35% . 

2.5.8. Выплаты при выполнении работ различной квалификации. 
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При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной квалификации 

его труд оплачивается по работе более высокой квалификации. 

При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной квалификации его 

труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы. 

В случаях, когда с учетом характера производства работникам со сдельной оплатой труда 

поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже присвоенных им разрядов, работодатель 

обязан выплатить им межразрядную разницу. 

2.5.9. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

2.5.10. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении 

зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

2.5.11. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения 

на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

2.5.12. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 

привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

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

размере: 

- сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

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

размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

работникам, получающим должностной оклад (ставку), - в размере не менее одинарной 

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

должностного оклада (ставки), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

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

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

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут 

устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 

мнения представительного органа работников, трудовым договором. 

2.5.13. Оплата сверхурочной работы. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за 

сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом 

или трудовым договором.  

2.6. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

2.6.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются к должностным окладам (ставкам) работников Учреждения в соответствии с 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в пределах фонда 

оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников. 

2.6.2. Размер стимулирующей выплаты может устанавливаться в абсолютном значении, в 

процентном отношении к должностному окладу, с использованием балльной системы.  

2.6.3. Перечень критериев и показателей для установления выплат стимулирующего характера 
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для педагогических работников 

- Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

№ Показатели стимулирующих выплат Размер выплат 

1. Интенсивность труда: 

 сложность выполняемой работы, 

 затраты физических и нервно-умственных усилий 

До 2 000 рублей 

2. Напряженность труда: 

- плотность рабочего графика 

До 2 000 рублей 

3. Трудоемкость труда: 

- количество и частота выполняемых трудовых функций 

До 2 000 рублей 

4. Работа в условиях ненормированного рабочего дня До 2 000 рублей 

 
- Выплаты за качество выполняемых работ. 

 

Должности педагогических работников: 
 

1 – Педагог, старший педагог дополнительного образования (в 

баллах) 2 – Педагог – организатор, преподаватель-организатор 

ОБЖ (в баллах) 3 – Тьютор (в баллах) 

4 – Методист (в баллах) 

 

Критерии 

оценки 

эффективности 

Показатели 

оценки 

эффективности 

Должности 

пед.работник

ов 

1 2 3 4 

1.Участие в выполнении 

важных и сложных 

заданий, направленных на 

обновление содержания и 

технологий 

дополнительного 

образования 

Разработка и реализация 

инновационных, 

авторских 

краткосрочных 

программ 

каникулярного периода: 

На уровне учреждения 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 
На муниципальном уровне 

 
3 3 3 

 Участие в организации и 

проведении массовых и 

др. мероприятий 

На уровне учреждения 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 
На муниципальном уровне 

 
3 3 3 

 Участие в деятельности 

рабочих групп по подготовке 

конкурсной документации для 

участия учреждения в 

конкурсной системе 
ДОД 

5 5 5 5 

2. Результативность 

учащихся в конкурсной 

системе: 

- на уровне учреждения 

За каждое участие/победу 

(призовое место) 

воспитанника в конкурсе 

 
 

1/2 

 
 

1/2 

сопр
ово 
жден
ие 

 

1/2 

сопр
ово 
жден
ие 

 

1/2 
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-в муниципальных  2/3 2/3 3/5 3/5 

- региональных/ 

межрегиональн

ых 

 3/4 3/4 6/8 6/8 

 

- Всероссийских 

 4/6 4/6 8/10 8/10 

- международного 

уровня (конкурсах, 

олимпиадах) (очное 

участие) 

 
5/1

0 

5/1

0 
10/2

0 

10/2

0 

3.Наличие практики 

работы в инновационной, 

проектной 

деятельности 

Участие в проектах: 

на уровне 

учреждения 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 муниципального уровня 2 2 2 4 

 
регионального уровня 3 3 3 6 

 
межрегионального/Всероссийск

ог о уровня 

международного уровня 

4 

 
5 

4 

 
5 

4 

 
5 

8 

 
10 

4.Наличие социальных 
практик 

Реализация программ 
социальных 

    

 практик  

 
на уровне учреждения 3 

 
муниципального уровня 8 

 
партнерских программ 

 

 социальных практик 10 

5.Работа с особыми 

категориями детей 

(дети- инвалиды, дети 

в ТЖС) 

Разработка и реализация 

авторских программ для 

особых категорий детей 

внутри учреждения 

4 4 4  

 
Разработка и реализация 

авторских программ для 

особых категорий детей на 

муниципальном уровне 

  
5 

 
5 

6. Востребованность 
дополнительных 
общеразвивающих программ 
 

 
65 -100% 

10 - 

40 

   

   

   
7.Участие в конкурсной За каждое участие / победу     

системе (призовое место) в конкурсе     

 -на уровне учреждения 1/2 1/2 1/2 1/2 
 -в муниципальных 2/3 2/3 2/3 2/3 
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 - региональных 3/4 3/4 3/4 3/4 
 - межрегиональных, 4/6 4/6 4/6 4/6 
 Всероссийских 5/1

0 
5/1
0 

5/10 5/10 

 - международных Конкурсах     

8.Диссеминация (обобщение 

и распространение) опыта 

работы 

 на уровне 

учреждения 

(однократно) 

 на уровне 

учреждения 

(многократно) 

 в муниципальных 

 региональных 

 межрегиональных, 

Всероссийских, 

международных 

мероприятиях 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

1 

 

3 

 

5 

8 

 

10 
Соп

ро- 

вож

де- 

ние 

педа

гог 

ов 

9.Участие в 

методической 

деятельности 

1. на уровне 

учреждения 

(однократно) 

2. на уровне 

учреждения 

(многократно) 

3. в муниципальных 

4. региональных 

5. Всероссийских 

методических 

мероприятиях, 

педагогическое 

наставничество 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

10.Наличие 

профессиональных 

публикаций 

За каждую оригинальную 

публикацию 

 на уровне учреждения 

 в муниципальных 

 региональных 

/межрегиональных 

 Всероссийских, 

международных изданиях 

 
 

2 

3 

4 

 
5 

 
 

2 

3 

4 

 
5 

 
 

2 

3 

4 

 
5 

 
 

2 

3 

4 

 
5 

Максимальное количество баллов: 70 

Денежный эквивалент (стоимость) 1 балла рассчитывается в зависимости от размера фонда 

стимулирующих выплат для педагогических работников и определяется путем деления суммы 

выделенных на данные стимулирующие выплаты средств на количество баллов, набранных всеми 

педагогическими работниками. Размер стимулирующей надбавки в абсолютном размере 

конкретному работнику (S) рассчитывается по формуле: S = количество баллов х стоимость балла. 

Показатель 6. «Востребованность дополнительных общеразвивающих программ» рассчитывается 

следующим образом. 
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Впед – востребованность программ, которые ведет педагогический работник   
работник, 

, если  

, где 

 

               Офактi – фактическое число обучающихся в i-й группе, 

Омакс i – максимально возможное (согласно документам Учреждения) число обучающихся в i-й 

группе, 

n – число групп дополнительных общеразвивающих программ, которые ведет 

педагогический работник и в которых обучаются дети по договорам, заключенным в 

рамках системы персонифицированного финансирования. 

Показатель определяется дважды в год: по состоянию на последнее число учебного 

года и последнее число 1 полугодия учебного года. 

Количество баллов:  

Впед от 60 до 70% - 10 баллов;   

Впед от 71 до 80% - 20 баллов;   

Впед от 81 до 90% - 30 баллов;  

Впед от 91 до 100% - 40 баллов; 

Если Впед < 60%, то стимулирующая выплата педагогическому работнику по данному 

основанию не начисляется. 

Если , то размер стимулирующей выплаты педагогическому работнику за 

соответствующий месяц рассчитывается по формуле: 

 
, где  

СВ – размер стимулирующей выплаты педагогическому работнику за соответствующий 

месяц, 

ДО – должностной оклад (ставка) педагогического работника за соответствующий месяц. 
 

Финансирование стимулирующих выплат может осуществляться как за счет средств 

бюджета, так и за счет внебюджетных источников и должно составлять до 30 % от общего фонда 

оплаты труда. 

2.6.4. Выплаты устанавливаются приказом руководителя Учреждения. Максимальным 

размером стимулирующие выплаты не ограничены.  

2.6.5. Порядок и размеры стимулирующей выплаты - премии утверждаются Положением о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения. 

2.6.6. Выплата премий за выполнение особо важных и ответственных работ осуществляется 

по итогам выполнения особо важных и ответственных работ. Особо важными и ответственными 

работами могут считаться работы, проводимые при: 

- подготовке объектов к учебному году; 

- устранении последствий аварий; 

- подготовке и проведении международных, российских, региональных мероприятий научно-

методического, социально-культурного и другого характера, а также смотров, конкурсов, 

фестивалей. 

2.6.7. При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) учитываются: 
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- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности учреждения; 

- достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в инновационной деятельности; 

- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 

 

III. Условия оплаты труда руководителя и его заместителя 

 

  3.1. Должностной оклад руководителя Учреждения, определяемый трудовым договором, 

устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к 

основному персоналу возглавляемого им Учреждения, и составляет до 2 размеров указанной средней 

заработной платы. 

Должностной оклад заместителя руководителя Учреждения устанавливаются в размере на 20 

процентов ниже ставки руководителя Учреждения. 

Перечень должностей, профессий работников Учреждения, которые относятся к основному 

персоналу, утверждается органом местного самоуправления. 

3.2. Для руководителя, его заместителя, главного бухгалтера предусматривается 

самостоятельный перечень стимулирующих надбавок. Указанные надбавки могут быть установлены 

с учетом целевых показателей эффективности деятельности Учреждения. 

Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов деятельности Учреждения 

в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы Учреждения. 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии его выплаты ежегодно 

устанавливаются органом местного самоуправления в дополнительном соглашении к трудовому 

договору руководителя Учреждения. 

 

IV. Материальная помощь и иные выплаты 

 

4.1. Работникам Учреждения может выплачиваться материальная помощь на основании 

личного заявления работника Учреждения и коллективного договора или иного локального 

нормативного акта Учреждения, утвержденного руководителем Учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников Учреждения, в пределах средств фонда оплаты труда. 

4.2. Материальная помощь работникам Учреждения может выплачиваться как за счет средств, 

предусмотренных в фонде оплаты труда работников Учреждения, так и за счет экономии по фонду 

оплаты труда. 

Работникам может оказываться материальная помощь:  

 к юбилею, 

 на лечение, 

 вступление в брак, 

 рождение ребенка, 

 в связи со стихийным бедствием, 

 к  праздничным датам, 

 в связи с трудным семейным положением, 

 в связи со смертью близкого родственника, 

 к юбилейным датам  и т.д. 

 

V. Другие вопросы оплаты труда работников Учреждения 
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5.1. Штатное расписание Учреждения ежегодно утверждается руководителем Учреждения в 

пределах объема бюджетных ассигнований. 

5.2. Продолжительность рабочего времени (норма часов преподавательской работы за ставку 

заработной платы, являющаяся нормируемой частью педагогической работы) устанавливается в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2010 N 2075 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников» (Приложение № 6). 

5.3. 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, о 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 подведомственности которых находятся учреждения, могут принимать показания 

свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе. 

5.4. В стаж педагогической работы засчитывается: 

- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других учреждениях 

в соответствии со Списком должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж 

работы, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 

осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в соответствии с 

подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 N 

781; 

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

Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования - в порядке, предусмотренном приложением N 5 к Положению. 

Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении 5 к Положению, 

понимается работа в образовательных и других учреждениях в соответствии со Списком должностей 

и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающий право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в 

учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.10.2002 N 781. 

5.5. Руководитель Учреждения обязан: 

- проверять документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по 

специальности, в определенной должности) педагогических и других работников Учреждения, 

устанавливать им размеры должностных окладов, ставок заработной платы; 

- нести ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной 

платы работников Учреждения. 

5.6. Порядок определения уровня образования приведѐн в приложении №6 к Положению. 

5.7. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера приведен в  «Положении 

о  распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципального 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=88180;fld=134;dst=100662
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103166;fld=134;dst=302
consultantplus://offline/main?base=RLAW073;n=77412;fld=134;dst=100300
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=88180;fld=134;dst=100662
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103166;fld=134;dst=302
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образовательного учреждения дополнительного образования детей Шацкий Дом детского творчества 

муниципального образования – Шацкий муниципальный район Рязанской области».  

 

 

 

 

 

 

 Директор МОУ ДО «ШДДТ»    Л.В. Ширенина 
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Приложение 1 

к Положению о системе оплаты труда 

работников муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования  

«Шацкий Дом детского творчества»  

 

 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ,  

ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням  

Коэффициент в зависимости 

от занимаемой должности 

1 2 3 

1 квалификационный 

уровень 

Художник-оформитель,  

должностной оклад - 4000 руб. 

1,82 

 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель  

должностной оклад  - 3760руб. 
3,0 
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  Приложение 2  

к Положению о системе оплаты труда 

работников муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования  

«Шацкий Дом детского творчества»  

муниципального образования – 

Шацкий муниципальный район Рязанской области  

 

 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ,  

ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

     

Профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников, 

 

 
 Повышающий 

коэффициент 

1 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного 

образования. 

Базовый оклад - 7000 руб. 

Х 

1 квалификационный 

уровень 

Методист.  

Базовый оклад - 7000 руб. 

 

Х 
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                                                             Приложение 3  

к Положению о системе оплаты труда 

работников муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования  

«Шацкий Дом детского творчества»  

муниципального образования- 

Шацкий муниципальный район Рязанской области 

  

                 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ,   

ПОВЫШАЮЩИХ  КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ  

 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Коэффициент в 

зависимости от 

занимаемой 

должности 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

 

1-ый квалификационный 

уровень 

Сторож 

Базовый оклад – 3760 руб. 

 

1,65 + 35% за работу в 

ночное время 

Уборщик служебных помещений 

Базовый оклад – 3760 руб. 
2 

Оператор газового оборудования 

Базовый оклад – 3760 руб. 

1,65+ 35% за работу в 

ночное время 

Дворник – 3760 руб. 2 

Рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту здания 

Базовый оклад – 3760 руб. 

2 
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Приложение 5 

к Положению о системе оплаты труда 

работников муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования  

«Шацкий Дом детского творчества»  

 

 

 

ПОРЯДОК 

ЗАЧЕТА 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 

 

 

<*> Под организацией понимаются предприятия, учреждения и организации независимо от 

формы собственности и подчиненности. 

 

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 (в том числе офицеров, 

призванных на военную службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации) - 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 России, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1. 

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

специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (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, 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 настоящего порядка, 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); 
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 - учителям и преподавателям физвоспитания, 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; 

- педагогам дополнительного образования; 

- педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

- педагогам-психологам; 

- методистам; 

- учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

4. 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 

с учетом мнения представительного органа работников. 

5. 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 

профессионального (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 порядком, 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 ранее действующих 

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. 
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Приложение 6 

к Положению о системе оплаты труда 

работников муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования  

«Шацкий Дом детского творчества»  

муниципального образования –  

Шацкий муниципальный район Рязанской области  

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минобрнауки России) 

 

П Р И К А З 

 

"24" декабря 2010 г.  N 2075 

 

Зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2011 г., регистрационный N 19709 

 

 

О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников 

 

 

       В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 

2008, N 30, ст. 3616) и пунктом 5.2.78 Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. 

N 337 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 21, ст. 2603; N 26, ст. 3350), 

приказываю: 

       1. Установить педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) 

специальности с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (норму часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) согласно приложению к настоящему приказу. 

       2. Настоящий приказ вступает в силу с даты вступления в силу постановления 

Правительства Российской Федерации о признании утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. N 191 "О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, N 14, ст. 1289; 2005, N 7, ст. 560; 2007, N 24, ст. 2928; 

2008, N 34, ст. 3926). 

 

 

Министр  А.Фурсенко   
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   Приложение 

к приказу Министерства образования  

и науки Российской Федерации 

от "24" декабря 2010 г. N 2075 

 

 

Продолжительность рабочего времени (норма 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. 

       Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с учетом 

особенностей их труда устанавливается: 

       1. Продолжительность рабочего времени: 

       36 часов в неделю: 

       работникам из числа профессорско-преподавательского состава образовательных 

учреждений высшего профессионального образования и образовательных учреждений 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов; 

       старшим воспитателям дошкольных образовательных учреждений, образовательных 

учреждений дополнительного образования детей и домов ребенка; 

       педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-организаторам, мастерам 

производственного обучения, старшим вожатым, инструкторам по труду; 

       методистам, старшим методистам образовательных учреждений; 

       тьюторам образовательных учреждений (за исключением тьюторов, занятых в сфере 

высшего и дополнительного профессионального образования); 

       руководителям физического воспитания образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального профессионального и среднего профессионального 

образования; 

       преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки; 

       инструкторам-методистам, старшим инструкторам-методистам образовательных 

учреждений дополнительного образования детей спортивного профиля; 

       30 часов в неделю - старшим воспитателям образовательных учреждений, (кроме 

дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей). 

       2. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая 

часть педагогической работы): 

       18 часов в неделю: 

       учителям 1-11 (12) классов образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы (в том числе специальные (коррекционные) образовательные 

программы для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья); 

       преподавателям образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования педагогической направленности (за исключением 

преподавателей таких образовательных учреждений, которым установлена норма часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы 720 часов в год); 

       преподавателям специальных дисциплин 1-11 (12) классов музыкальных, художественных 

общеобразовательных учреждений; 

       преподавателям 3-5 классов школ общего музыкального, художественного, 

хореографического образования с 5-летним сроком обучения, 5-7 классов школ искусств с 7-летним 
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сроком обучения (детских музыкальных, художественных, хореографических и других школ), 1-4 

классов детских художественных школ и школ общего художественного образования с 4-летним 

сроком обучения; 

       педагогам дополнительного образования, старшим педагогам дополнительного 

образования; 

       тренерам-преподавателям, старшим тренерам-преподавателям образовательных 

учреждений дополнительного образования детей спортивного профиля; 

       учителям иностранного языка дошкольных образовательных учреждений; 

       логопедам учреждений здравоохранения и социального обслуживания; 

       24 часа в неделю - преподавателям 1-2 классов школ общего музыкального, 

художественного, хореографического образования с 5-летним сроком обучения, 1-4 классов детских 

музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств с 7-летним сроком 

обучения; 

       720 часов в год - преподавателям образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального профессионального и среднего профессионального 

образования. 

       3. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы: 

       20 часов в неделю - учителям-дефектологам, учителям-логопедам, логопедам; 

       24 часа в неделю - музыкальным руководителям и концертмейстерам; 

       25 часов в неделю - воспитателям, работающим непосредственно в группах с 

обучающимися (воспитанниками, детьми), имеющими ограниченные возможности здоровья; 

       30 часов в неделю: 

       инструкторам по физической культуре; 

       воспитателям в школах-интернатах, детских домах, группах продленного дня, интернатах 

при общеобразовательных учреждениях (пришкольных интернатах), специальных учебно-

воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением, дошкольных 

образовательных учреждениях (группах) для детей с туберкулезной интоксикацией, учреждениях 

здравоохранения и социального обслуживания; 

       36 часов в неделю - воспитателям в дошкольных образовательных учреждениях, 

дошкольных группах общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, в образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей, в общежитиях образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы начального профессионального и среднего профессионального образования, иных 

учреждениях и организациях. 

 

       Примечания. 

       1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и особенностями режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений, утвержденными в установленном порядке. 

       2. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной 

платы педагогических работников установлена в астрономических часах. Для учителей, 

преподавателей, педагогов дополнительного образования, старших педагогов дополнительного 

образования, тренеров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей норма часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы включает проводимые ими уроки (занятия) 

независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними. 

       3. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия 

педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в 

одинарном размере. 

       4. Учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, 
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соответствующем норме часов преподавательской работы за ставку заработной платы в неделю, 

гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки их до 

установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих случаях: 

       учителям 1-4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам; 

       учителям 1-4 классов сельских общеобразовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения, не имеющим достаточной подготовки для ведения уроков русского языка; 

       учителям русского языка сельских начальных общеобразовательных школ с родным 

(нерусским) языком обучения; 

       учителям физической культуры сельских общеобразовательных учреждений, учителям 

иностранного языка общеобразовательных учреждений, расположенных в поселках 

лесозаготовительных и сплавных предприятий и химлесхозов. 

       5. Учителям, а также преподавателям образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования педагогической 

направленности (за исключением преподавателей таких образовательных учреждений, которым 

установлена норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 720 часов в год), у 

которых по независящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по 

сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, до конца учебного года, а 

также в каникулярное время, не совпадающее с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым 

отпуском, выплачивается: 

       заработная плата за фактически оставшееся количество часов преподавательской работы, 

если оно превышает норму часов преподавательской работы в неделю, установленную за ставку 

заработной платы; 

       заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее 

уменьшения соответствовал норме часов преподавательской работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической работой; 

       заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она была 

установлена ниже нормы часов преподавательской работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

       Об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой 

педагогической работой указанные педагогические работники должны быть поставлены в 

известность не позднее чем за два месяца. 

       6. Преподавателям образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы начального профессионального и среднего профессионального образования, у которых 

по независящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по 

сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, до конца учебного года, а 

также в каникулярное время, не совпадающее с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым 

отпуском, выплачивается заработная плата в размере, установленном при тарификации в начале 

учебного года. 
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