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Раздел 1. Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об
образовании», областным законом от 03. 10.2008 года № 91-30 «О системе оплаты 
труда работников областных государственных учреждений», постановлением Главы 
Ремонтненского района №338 от 27.10.2008 г. «О системе оплаты труда работников 
районных муниципальных учреждений», Уставом школы.

1.2. Положение распространяется на руководителей^-учреждения, педагогических
работников, специалистов, служащих, рабочих муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Ремонтненской средней общеобразовательной 
школы №2 (далее - школа), как основных работников, так и совместителей, 
временных (далее - работники).

1.3. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам
осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и других служащих, Единого тарифно
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, а также критериев 
отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 
квалификационным группам согласно разделу 2 настоящего положения.

1.4. Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому тарифно
квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.

1.5. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей
структурных подразделений гимназии, специалистов и служащих, размеры ставок 
заработной платы общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются в 
соответствии с разделом 8 настоящего положения.

1.6. Размеры должностных окладов руководителей, специалистов и служащих школы, 
устанавливаются согласно разделу 3 настоящего положения.

1.7. Выплаты компенсационного характера работникам школы устанавливаются
согласно Положению о порядке установления и выплатах компенсационного
характера.

1.8. Выплаты стимулирующего характера работникам школы устанавливаются согласно 
Положению о моральном и материальном стимулировании работников школы.

1.9. Особенности условий оплаты труда педагогических работников приведены в 
разделе 4 настоящего положения.

1.10. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения в 
школе приведены в разделе 5 настоящего положения.

1.11. В соответствии со статей 57 Трудового кодекса Российской Федерации условия 
оплаты труда работника, включая размер должностного оклада (ставки заработной 
платы) работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
являются обязательными для включения в трудовой договор.

1.12. Заработная плата работников школы включает: должностные оклады (тарифные 
ставки) по занимаемой должности (профессии), выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера согласно условиям оплаты труда, определенным

28



t

действующим трудовым законодательством, коллективным договором, локальными 
нормативными актами в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами и 
иными нормативными правовыми актами Ростовской области, нормативно
правовыми актами Ремонтненского района, локальными актами школы, а также 
настоящим положением.

1.13. Доплата начисляется работнику по основному месту работы по основной 
профессии, должности и выплачивается вместе с заработной платой за истекший 
календарный месяц.

1.14. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 
засчитывается в педагогический стаж работников образования при определении 
размеров оплаты труда, приведен в разделе 7 настоящего положения.

Раздел 2. Критерии отнесения профессий рабочих и должностей 
служащих к профессиональным квалификационным группам.

2.1. Определить, что размеры ставок заработной платы рабочих, должностных окладов 
руководителей, специалистов и служащих устанавливаются настоящим положением 
по профессиональным квалификационным группам профессий рабочих и 
должностей служащих. Профессиональные квалификационные группы 
устанавливаются в соответствии с критериями отнесения профессий рабочих и 
должностей служащих к профессиональным квалификационным группам.

2.2. Профессии рабочих и должности служащих формируются в профессиональные 
квалификационные группы с учетом вида экономической деятельности по 
следующим критериям:
-  профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и должностей 

служащих первого уровня - профессии рабочих и должности служащих, которые 
не требуют наличия профессионального образования;

-  профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и должностей 
служащих второго уровня - профессии рабочих и должности служащих, в том 
числе руководителей структурных подразделений учреждений, требующие 
наличия начального или среднего профессионального образования;

-  профессиональная квалификационная группа должностей служащих третьего 
уровня - должности служащих, требующие наличия высшего профессионального 
образования;

-  профессиональная квалификационная группа должностей служащих четвертого 
уровня - должности руководителей структурных подразделений учреждений, 
требующие наличия высшего профессионального образования.
Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 
квалификационным группам осуществляется по минимальному уровню требований 
к квалификации, необходимому для работы по соответствующим профессиям 
рабочих или для занятия соответствующих должностей служащих.
В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего профессионального 
образования. установленного критериями отнесения должностей к 
профессиональным квалификационным группам, но обладающие достаточным 
практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные 
на них должностные обязанности, могут быть назначены на соответствующие 
должности также как и лица, имеющие соответствующее профессиональное 
образование.

2.3. Профессии рабочих и (или) должности служащих, входящие в одну про
фессиональную квалификационную группу, могут быть структурированы по 
квалификационным уровням этой профессиональной квалификационной группы в
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зависимости от сложности выполняемых работ и уровня квалификационной 
подготовки, необходимой для работы по профессии рабочего или занятия должности 
служащего.
Одна и та же профессия рабочего или должность служащего может быть отнесена к 
разным квалификационным уровням в зависимости от сложности выполняемой 
работы, а также с учетом дополнительных показателей квалификации, 
подтвержденных сертификатом, квалификационной категорией, стажем работы и 
другими документами и сведениями.

Раздел 3. Профессиональные квалификационные группы должностей и 
профессий, размеры должностных окладов и ставок заработной платы.

3.1. Профессиональные квалификационные группы должностей и размеры должностных 
окладов работников школы

3.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников учебно
вспомогательного персонала первого уровня»

№ Номер Наименование должности
1 ■■ ■ ....... .
! Размер должностного

п/п квалификационного ' оклада(рублей)
уровня

1. Вожатыйi 5275

3.1.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников учебно
вспомогательного персонала второго уровня»

№ Номер Наименование должности Размер
п/п квалификационного ! должностного

уровня оклада (рублей)
1. 1-й квалификационный 

уровень
младший воспитатель;

i
i

5805

3.1.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических 
работников»

№
п/п

Номер | 
квалификационного 

уровня

Наименование должности Размер 
должностного 

оклада(рублей)
1. 1-й квалификационный 

уровень
инструктор по труду: инструктор по 
физической культуре: старший вожатый

6708

2. 2-й квалификационный 
уровень

педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный 
педагог

7039

I 3- 3-й квалификационный 
i уровень

воспитатель: методист; педагог- 
психолог; старший педагог 
дополнительного образования

7388

1 4. 4-й квалификационный 
уровень

преподаватель-организатор основ 
! безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; 
старший воспитатель: старший 
методист: тьютор; учитель; учитель- 
логопед

7756



3.1.5. Профессиональная квалификационная группа «Должности служащих четвертого 
уровня учреждений образования»

№
п/п

Номер 
квалификационного 

уровня
1-й
квалификационный 
уровень

Наименование должности

\ заведу ющий структу рным 
! подразделением: библиотекой.
1 кабинетом, и другими структурными 

подразделениями.
в учреждениях I -  II группы по оплате 
труда руководителей________________

Размер должностного 
оклада (рублей)

7322

3.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается на основе 
отнесения возглавляемого им учреждения к квалификационной группе и (или) в 
зависимости от группы по оплате труда руководителей:

№
п/п

1.

3.

Квалификацио Тип учреждения
нная группа

2-я Учреждения образования I группы по оплате 
квалификацио труда руководителей

нная группа

3-я Учреждения образования II и III групп по оплате 
квалификацио труда руководителей

нная группа

4-я Учреждения образования IV группы по оплате 
квалификацио труда руководителей

нная группа

Должностной 
оклад (рублей)

13620

1.4. Должностные оклады заместителей руководителя и главных бухгалтеров 
устанавливаются на 10-20 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.

1.5. Назначение специалистов на должности руководителей и заместителей 
руководителей учреждений образования производится при наличии у них не ниже I 
квалификационной категории.

Раздел 4. Особенности условий оплаты труда педагогических работников

4.1. Порядок определения размера заработной платы по должностному окладу 
педагогическим работникам школы.

4.1.1. Месячная заработная плата педагогических работников школы определяется путем 
умножения должностного оклада на их фактическую нагрузку в неделю и деления 
полученного произведения на установленную за 1 ставку норму часов 
педагогической работы в неделю.
В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:
учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом образовательном 
учреждении (одном или нескольких). При этом общий объем работы по 
совместительству не должен превышать половины месячной нормы рабочего 
времени учителя и преподавателя:
учителей, для которых данное учреждение является местом основной работы, при 
возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 
медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с
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обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе.
Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 
ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.

4.1.2. Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год. В случае если 
учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по 
полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по 
полугодиям.

4.1.3. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению детей, находящихся 
на длительном лечении в больницах, а также учителей вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждений (классов очного обучения, групп заочного 
обучения) в зависимости от объема их учебной нагрузки производится 2 раза в год -  
на начало I и II учебных полугодий.
Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, находящихся на 
длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость учащихся влияет на 
учебную нагрузку учителей, производится следующим образом: в учебную нагрузку 
учителя включаются при тарификации на начало каждого полугодия не все 100 
процентов часов, отведенных учебным планом на групповые и индивидуальные 
занятия, а 80 процентов от этого объема часов. Месячная заработная плата за часы 
преподавательской работы будет определяться в этом случае путем умножения 
должностного оклада на объем нагрузки, взятой в размере 80 процентов от 
фактической нагрузки на начало каждого полугодия и деленной на установленную 
норму часов в неделю.
Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует 
выплачивать до начала следующего полугодия независимо от фактической нагрузки 
в разные месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного 
полугодия часы преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной 
нагрузки, установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно по 
часовым ставкам.
При невыполнении по независящим от учителя причинам объема установленной 
учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится.

4.1.4. В учебную нагрузку учителей за работу с заочниками включаются часы, отведенные 
на полугодие учебным планом на групповые и индивидуальные консультации, а 
также 70 процентов от объема часов, отведенных на прием устных и письменных 
зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием устных и письменных зачетов 
производится на среднее число обучающихся: в группе от 9 до 15 человек -  на 12, в 
группе от 16 до 20 человек -  на 18.
При тарификации общее количество часов, включенных в учебную нагрузку, 
делится на число учебных недель полугодия. Затем к полученному результату 
прибавляется 0,74 недельных часа на прием зачетов.
Исходя из полученного средненедельного объема учебной нагрузки учителю 
определяется месячная заработная плата, которая выплачивается ежемесячно 
независимо от фактической нагрузки в разные месяцы полугодия.

4.1.5. 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, а 
также лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно
вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую 
работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета установленной 
заработной платы при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду
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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.

4.2. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников
4.2.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных учреждений 

применяется при оплате:
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 
причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических 
работников, продолжавшегося не свыше 2-х месяцев:
за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и 
детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, 
установленного им при тарификации;
за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в 
том числе из числа работников органов управления образованием, методических и 
учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 
образовательные учреждения:
за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом образовательном 
учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по 
совместительству, на основе тарификации в соответствии с пунктом 4.1.1;
Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем 
деления должностного оклада педагогического работника за установленную норму 
часов педагогической работы с учетом повышающего коэффициента за 
квалификацию при натичии квалификационной категории на среднемесячное 
количество рабочих часов, установленных по соответствующей педагогической 
должности.
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 
часов педагогической работы в неделю, установленной за должностной оклад 
педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной 
рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в 
неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).
Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно 
осуществлялось свыше 2-х 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 в тарификацию.

4.3. Порядок установления должностных окладов педагогическим работникам
4.3.1. Уровень образования педагогических работников при установлении размеров 

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).

4.3.2. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты труда 
работников определены в разделе «Требования к квалификации по разрядам 
оплаты» тарифно-квалификационных характеристик (требований) по должностям 
работников учреждений образования Российской Федерации.

4.3.3. Основным документом для определения стажа педагогической работы являются 
трудовая книжка либо иные подтверждающие документы, заверенные в 
установленном порядке.

4.3.4. В стаж педагогической работы для определения размеров должностных окладов 
засчитывается:
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педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 
учреждениях согласно разделу 7 настоящего положения;
время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Силах 
СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования согласно разделу 7 настоящего положения.
Под педагогической деятельностью понимается работа в образовательных и других 
учреждениях, предусмотренных в разделе 7 настоящего положения.

4.3.5. Руководители образовательных учреждений проверяют документы об образовании и 
стаже педагогической работы (работы по специальности, в определенной 
должности) учителей, преподавателей, других работников, устанавливают им 
должностные оклады; ежегодно составляют и утверждают на работников, 
выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности (включая 
работников, выполняющих эту работу в том же образовательном учреждении 
помимо основной работы), тарификационные списки по форме, утверждаемой 
приказом отраслевого министерства по ведомственной принадлежности. 
Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 
должностных окладов работников образовательных учреждений несут их 
руководители.

Раздел 5. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок 
распределения в школе.

5.1. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за должностной оклад либо
продолжительность рабочего времени определены Приказом Минобрнауки РФ от 
24.12.2010 № 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников" 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 4.02.2011г. №19709).
Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы) за 
должностной оклад для педагогических работников образовательных учреждений 
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 
более 36 часов в неделю, которая включает преподавательскую (учебную), 
воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 
должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в 
установленном порядке.

5.2. Должностные оклады педагогических работников выплачиваются за установленную 
им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы):
за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю: 
учителям I—XI (XII) классов общеобразовательных учреждений, образовательных 
учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико
социальной помощи; учебно-производственных мастерских; 
педагогам дополнительного образования; 
за 20 часов в неделю -  учителям-логопедам;
за 30 часов педагогической работы в неделю -  старшим воспитателям, воспитателям 
образовательных учреждений, групп продленного дня общеобразовательных 
учреждений;
за 36 часов педагогической работы в неделю:
педагогам-психологам. социальным педагогам, педагогам-организаторам, старшим 
вожатым; инструкторам по труду образовательных учреждений, преподавателям- 
организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) 
общеобразовательных учреждений, методистам, старшим методистам
образовательных учреждений, тьютерам.
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5.3. Должностные оклады учителей (преподавателей), перечисленных в пункте 5.2, 
устанавливаются исходя из затрат их рабочего времени в астрономических часах с 
учетом коротких перерывов (перемен), предусмотренных между уроками 
(занятиями), в том числе «динамического часа» для учащихся 1 класса.
Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 45 минут, а 
также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо 
локальным актом образовательного учреждения с учетом соответствующих 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в 
установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется 
расписанием учебных занятий.
Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 
конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 
предусмотренных уставом образовательного учреждения и правилами внутреннего 
трудового распорядка образовательного учреждения, тарифно-квалификационными 
характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в том числе 
личными планами педагогического работника.

5.4. Продолжительность рабочего времени женщин, работающих в образовательных
учреждениях, расположенных в сельской местности; специалистов (дефектологии, 
психологии, логопедии и других) психолого-педагогических и медико-социальных 
образовательных учреждений и комиссий -  36 часов работы в неделю.

5.5. Продолжительность рабочего времени других работников, не перечисленных в 
пунктах 5.2 -  5.4. составляет 40 часов в неделю.

5.6. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантиру
ется выплата должностного оклада в полном размере при условии догрузки их до 
установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих случаях: 
учителям I—IV классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, 
музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям- 
специалистам:
учителям физической культуры сельских общеобразовательных учреждений при 
возложении на них в счет сохраняемого должностного оклада в полном размере 
обязанностей учителя (части обязанностей) соответственно по организации 
внеурочной работы по физическому воспитанию, классному руководству и другому.

5.7. Учителям школы, у которых по не зависящим от них причинам в течение учебного 
года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной при 
тарификации до конца учебного года, выплачивается:
заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше 
установленной нормы за должностной оклад:
заработная плата в размере должностного оклада, если оставшаяся нагрузка ниже 
установленной нормы за должностной оклад и если их невозможно догрузить 
педагогической работой:
заработная плата, установленная при тарификации, в размере должностного оклада, 
если при тарификации учебная нагрузка была установлена ниже нормы за 
должностной оклад и если их невозможно догрузить педагогической работой.
Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера заработной платы и о 
догрузке педагогической работой работники должны быть поставлены в известность 
не позднее чем за 2 месяца.

5.8. Должностные оклады перечисленным ниже работникам устанавливаются с учетом
ведения ими преподавательской (педагогической) работы в объеме:
360 часов в год -  руководителям физического воспитания, преподавателям- 
организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки).

5.9. Преподавательская работа работников, указанных в пункте 5.8, сверх установленных
норм, за которые им выплачивается должностной оклад, а также преподавательская
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работа руководящих и других работников школы без занятия штатной должности в 
том же учреждении оплачиваются дополнительно в порядке и по должностным 
окладам, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе.
Выполнение работы, указанной в пункте 5.8, осуществляется в основное рабочее 
время. Преподавательская работа, указанная в настоящем пункте, может 
осуществляться с согласия руководителя, как в основное рабочее время, так и за его 
пределами.

5.10. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей школы устанавливается исходя
из количества часов по государственному образовательному стандарту, учебному 
плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 
данном образовательном учреждении.
При установлении учителям и преподавателям, для которых данное образовательное 
учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный 
год необходимо, как правило, сохранять ее объем и преемственность преподавания 
предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям и 
преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 
администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 
учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 
планам и программам, сокращения количества классов (групп).
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за должностной 
оклад устанавливается только с их письменного согласия.
Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может 
выполняться в том же образовательном учреждении его руководителем, 
определяется Ремонтненским отделом образования Администрации Ремонтненского 
района, а других работников, ведущих ее помимо основной работы, -  самим 
образовательным учреждением с учетом мнения выборного профсоюзного органа 
или иного представительного органа работников учреждения. Преподавательская 
работа в том же образовательном 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 руководящей работы) может иметь 
место только с разрешения Ремонтненского отдела образования Администрации 
Ремонтненского района.

5.11. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим' ее помимо 
основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), 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 или иного 
представительного органа работников учреждения и при условии, если учителя и 
преподаватели, для которых данное образовательное учреждение является местом 
основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в 
объеме не менее чем на 1 должностной оклад.
При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых 
данное образовательное учреждение является местом основной работы, 
обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским 
заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с учащимися, 
отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные 
часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих 
основаниях и совместительством не считаются.
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Учебная нагрузка учителям и преподавателям, находящимся к началу учебного года 
в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 3-х лет либо ином 
отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 
основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями 
(преподавателями).
Верхний предел объема учебной нагрузки (педагогической работы), который может 
быть определен учителям, преподавателям и другим педагогическим работникам в 
том же образовательном учреждении не установлен.

Раздел 6. Другие вопросы оплаты труда

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы 
по основной должности и по должностям, занимаемым в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей.
Продолжительность работы по совместительству устанавливается в соответствии с 
действующим трудовым законодательством.

Фонд оплаты труда, сформированный за счет средств, поступающих от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направляется на 
выплату заработной платы работникам, непосредственно оказывающим платные 
услуги, а также премирование работников учреждения.
Система оплаты труда и премирования за счет средств, поступающих от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, разрабатывается 
учреждением самостоятельно и фиксируется в локальном нормативном акте.
Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь, на 

выплату которой предусматриваются средства в размере 1 процента от планового 
фонда оплаты труда. Порядок и размеры оказания материальной помощи 
работникам определяется учреждением самостоятельно и фиксируется в локальном 
нормативном акте.
Выплата материальной помощи работникам производится в соответствии с 
приказом руководителя учреждения на основании письменного заявления 
работника. Выплата материальной помощи руководителю учреждения производится 
в соответствии с приказом отдела образования, на основании письменного заявления 
руководителя учреждения.

Руководителям учреждений, заместителям руководителей и главным бухгалтерам 
устанавливается предельная кратность дохода по основной должности (с учетом 
выплат стимулирующего характера независимо от источников финансирования) к 
величине среднемесячной заработной платы работников учреждения.
Руководителю учреждения предельная кратность устанавливается в зависимости от 
среднесписочной численности работников в следующих размерах:

Среднесписочная численность (чел.) Предельная кратность

до 50.0 до 3,0

свыше 50,0 до 100,0 до 4,0

свыше 100,0 до 150.0 до 5,0

свыше 150.0 до 6,0

Конкретный размер предельной кратности дохода руководителя к величине 
среднемесячной заработной платы работников, возглавляемого им учреждения, 
устанавливается Ремонтненским отделом образования Администрации



Ремонтненского района. Размер установленной предельной кратности является 
обязательным для включения в трудовой договор.
Расчет показателя кратности дохода руководителя к величине среднемесячной 
заработной платы работников производится нарастающим итогом с начала года 
(квартал, полугодие. 9 месяцев, год).
В случае превышения предельной кратности дохода руководителя к величине 
среднемесячной заработной платы работников учреждения сумма премии и (или) 
размер персонального повышающего коэффициента уменьшается на размер 
превышения.
При определении кратности дохода руководителя к величине среднемесячной 
заработной платы работников учреждения не учитываются единовременные премии 
в связи с награждением ведомственными наградами.
Для заместителей руководителя и главного бухгалтера предельная кратность дохода 
(с учетом выплат стимулирующего характера независимо от источников 
финансирования) определяется путем снижения размера предельной кратности, 
установленного руководителю, на 0.5.

Раздел 7. Перечень учреждений, организаций и должностей, время 
работы в которых засчитывается в педагогический стаж работников 

образования при определении размеров оплаты труда

№
п/п

Наименование учреждений 
и организаций______

Наименование должностей

Образовательные учреждения, кроме 
учреждений высшего и 
дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации 
специалистов)

Учреждения здравоохранения и 
социального обеспечения: дома 
ребенка; клиники, поликлиники, 
больницы и другое; а также 
отделения, палаты для детей в 
учреждениях для взрослых

учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды, логопеды, преподаватели- 
организаторы (основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки), руководители физического 
воспитания, старшие мастера, мастера 
производственного обучения (в том числе обучения 
вождению транспортных средств, работе на 
сельскохозяйственных машинах, работе на пишущих 
машинах и другой организационной технике), старшие 
методисты, методисты, старшие инструкторы 
методисты, инструкторы-методисты (в том числе по 
физической культуре и спорту, ■ 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, 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, УКП, 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, 
дежурные по режиму, аккомпаниаторы, 
кул ьтор ган и затор ы, экскурсоводы

2. 1. 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)

3. Кул ьтур н о - п рос вет ите л ьные 
учреждения и подразделения 
предприятий и организаций по 
работе с детьми и подростками

воспитатели. педагоги-организаторы, педагоги- 
психологи (психологи), преподаватели 
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, секторами

Примечание.
В стаж педагогической работы включается время работы в должностях учителя- 

дефектолога, логопеда, воспитателя в учреждениях здравоохранения и социального 
обеспечения.

7.1. 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 при определении должностных окладов (тарифных ставок).

7.2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без 
всяких условий и ограничений:

время нахождения на военной службе по контракту из расчета 1 день военной 
службы за 1 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) -  1 день военной службы за 2 дня работы;

время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки.
7.3. 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:

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 
подпункте 10.1.2;

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;
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время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию.

7.4. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников 
помимо периодов, предусмотренных подпунктами 6.1.2 и 6.1.3 настоящего пункта, 
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 физвоспитания. руководителям физического 
воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим 
инструкторам-мето диетам). тренерам-преподавателям (старшим тренерам -
преп о давателям);

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-психолог ам;
методистам;
преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и 

искусства, в том числе музыкальных и художественных), преподавателям специальных 
дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных учреждений, учителям 
музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам.

7.5. 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.

7.6. 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 профессионального (педагогического) образования.

7.7. 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 уч. году.

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение 
которых выполнялась педагогическая работа.

7.8. 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 
действовавших 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.



Раздел 8. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей 
руководителей структурных подразделений, служащих и размеры ставок 

заработной платы общеотраслевых профессий рабочих

8.1. Профессиональные квалификационные группы и должностные оклады 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих.

8.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»:

№ Квалификационные
п/п уровни

1. 1 квалификационный 
уровень

2. 2 квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

делопроизводитель: кассир: секретарь;
секретарь-машинистка:

Должности служащих первого квалифика
ционного уровня, по которым может уста
навливаться производное должностное на
именование «старший»

Должностной 
оклад (рублей)

4301

4509

8.1.2.

№
п/п

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»:

1. 1

2 .

Квалификационные
уровни

квалификационный
уровень

2 квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Должностной 
оклад (рублей)

4733

8.1.3.

инспектор по кадрам: лаоорант; секретарь
руководителя; техник; технто^ ^ оран t т  С

' , ^ i  % ~заведующий хозяйством. ^ ° 4972
Должности служащих первого квалификаци
онного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование 
«старший».
Должности служащих первого квалификаци
онного уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория

заведующий производством (шеф-повар). ' 5221
Должности служащих первого квалификаци
онного уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»:

3. 3 квалификационный
уровень

№
п/п

1. 1

2 .

3.

Квалификационные 
уровни

квалификационный 
уровень

2 квалификационный 
уровень

3 квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

бухгалтер; документовед; специалист по кадрам; 
инженер—системотехник Д /  ? ^  ^ .^(4 ,-1, ^

Должности служащих первого квалифика
ционного уровня, по которым может уста
навливаться II внутридолжностная категория

Должности служащих первого квалифика
ционного уровня, по которым может уста
навливаться I внутридолжностная категория

Должностной 
оклад (рублей)

5470 

5739

6024



4. 4 квалификационный Должности служащих первого квалифика- 6324
уровень ционного уровня, по которым может уста

навливаться производное должностное на
именование «ведущий»

8.1.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 
искусства ведущего звена»:

№
п/п

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной 
оклад (рублей)

1. 2-й Библиотекарь;
квалификационный без категории 5414
уровень II категории 5683

I категории 5966
ведущие 6264

8.2. Профессиональные квалификационные группы и ставки заработной платы 
общеотраслевых профессий рабочих.

8.2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»:

№ 
п/п

1. 1

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Должностной 
оклад (рублей)

квалификационный Наименования профессий рабочих, по которым 
уровень предусмотрено присвоение 1. 2 и 3

квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих: 
буфетчик гардеробщик: дворник; кладовщик;
кухонный рабочий; машинист (кочегар) 
котельной; повар; подсобный рабочий; рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий; сторож (вахтер); уборщик служебных 
помещений;
1 квалификационный разряд
2 квалификационный разряд
3 квалификационный разряд

- 3535 
3741 
396®

2. 2 квалификационный Профессии рабочих, отнесенные к первому
уровень квалификационному уровню, при выполнении

работ по профессии с производным 
наименованием «старший» (старший по смене)

Ставка 
у стан ав л и ваетс я 

на один 
квалификационн 
ый разряд выше

8.2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеограслевые профессии рабочих 
второго уровня»:

№ Квалификационные
п/п уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Должностной 
оклад (рублей)

1. 1 квалификационный Наименования профессий рабочих, по которым
уровень предусмотрено присвоение 4 и 5

квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих:



буфетчик; водитель автомобиля: машинист
(кочегар) котельной; повар; рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
4 квалификационный разряд
5 квалификационный разряд

2. 2 квалификационный Наименования профессий рабочих, по которым
уровень предусмотрено присвоение 6 и 7

квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих: 
водитель автомобиля; машинист (кочегар)
котельной; оператор котельной: повар; 6
квалификационный разряд 
7 квалификационный разряд

3. 3 квалификационный Наименования профессий рабочих, по которым
уровень предусмотрено присвоение 8 квалификационного

разряда в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих: водитель автомобиля

4. 4 квалификационный Наименования профессий рабочих,
уровень выполняющих важные (особо важные) и

ответственные (особо ответственные) работы; 
водитель автомобиля<*>; повар (выполняющий 
обязанности заведующего производством (шеф- 
повара) при отсутствии в штате учреждения такой 
должности)

4203
4448

4703
4972

5264

Ставка 
заработной 

платы 
устанавливается 

рабочим, 
имеющим не 

ниже 6 
квалификационн 

ого разряда, с 
учетом 

повышающего 
коэффициента за 

выполнение 
важных (особо 

важных) и 
ответственных 

(особо 
ответственных) 

работ

<*> К водителям автомобилей, выполняющим важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы относятся водители автобуса, специальных 
легковых (грузовых) автомобилей, имеющим 1-й класс -  автоклубов, оборудованных 
специальными техническими средствами; занятым перевозкой: обслуживаемых (граждан 
пожилого возраста и инвалидов), обучающихся (детей, воспитанников), профессиональных 
художественных коллективов; художественных коллективов и специалистов для 
культурного обслуживания населения.

16

43


