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I. Общие положения
1. Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ № 45 города Челябинска,
(далее - Положение) разработано в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 «О введении новых систем оплаты труда
работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных
органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная
и приравненная к ней служба, оплата труда, которых в настоящее время осуществляется
на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных
государственных учреждений», Постановлением Правительства Челябинской области от
11.09.2008 № 275-П «О введении новых систем оплаты труда работников областных
государственных учреждений и органов государственной власти Челябинской области,
оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной
сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений», решением
Челябинской городской Думы от 21.10.2008 № 36/12 «О новых системах оплаты труда
работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, оплата
труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по
оплате труда работников муниципальных учреждений», решением Челябинской
городской Думы от 25.06.2013 № 43209 «О внесении изменений в решение Челябинской
городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам
образования города Челябинска»», решением Челябинской городской Думы от 27.03.2012
№ 33/9 «О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 №
18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска»»,
решением Челябинской городской Думы от 20.11.2012 № 38/20 «О внесении изменений в
решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных
Управлению по делам образования города Челябинска»», Устава МБОУ СОШ № 45,
Коллективного договора МБОУ СОШ № 45, Правил внутреннего трудового распорядка.
Источником оплаты труда работников МБОУ СОШ № 45 является бюджетное
финансирование и доход школы от платных дополнительных образовательных услуг.
2. Заработная плата работников МБОУ СОШ № 45 города Челябинска (без учета
премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим
Положением, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных
стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате
труда работников муниципальных учреждений, при условии сохранения объема
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
3. Система оплаты труда работников МБОУ СОШ № 45 города Челябинска
включает в себя размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по
профессионально-квалификационным
группам,
выплаты
компенсационного
и
стимулирующего характера и устанавливается коллективным договором, соглашениями,

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области,
содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением.
4. Система оплаты труда работников МБОУ СОШ № 45 г. Челябинска
устанавливается с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих;
3) государственных гарантий по оплате труда;
4) перечня видов выплат компенсационного характера;
5) перечня видов выплат стимулирующего характера;
6) мнения представительного органа работников;
7) настоящего Положения.
5. Условия оплаты труда, в том числе размер оклада (должностного оклада, ставки
заработной платы) работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера
указываются в трудовом договоре.
6. Заработная плата работника включает в себя оклад (должностной оклад, ставку
заработной платы), компенсационные и стимулирующие выплаты и устанавливается в
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда соответствующего муниципального
учреждения.
II. Основные условия оплаты труда
7. Размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) работников
муниципальных учреждений по профессиональным квалификационным группам
определяется в соответствии с приложениями 1-5 к настоящему Положению.
8. Оплата труда педагогических работников, для которых установлена
продолжительность рабочего времени, осуществляется на основе должностных окладов.
Оплата труда педагогических работников, для которых установлена норма часов за ставку
заработной платы, - на основе ставок заработной платы.
9. Должностной оклад педагогическим работникам устанавливается за
продолжительность рабочего времени (норму часов педагогической и (или)
преподавательской (учебной) работы), определенную Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 24.12.2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников». (Приложение № 3).
10. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работах, тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата
труда которых осуществляется в соответствии с профессиональной квалификационной
группой, оклад устанавливается по решению руководителя учреждения по 4
квалификационному уровню "Общеотраслевых профессий рабочих второго уровня" в
соответствии с перечнем профессий рабочих, занятых на важных и ответственных работах.
11. Месячная заработная плата работника МБОУ СОШ № 45 г. Челябинска, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда,
установленного законодательством Российской Федерации.
1) за индивидуальное обучение на дому больных детей (при наличии
соответствующего медицинского заключения) педагогическому персоналу – на 20%;
2) за работу в логопедических пунктах педагогическому персоналу – на 20%.
III. Порядок исчисления заработной платы
12. Месячная заработная плата педагогических работников, для которых определена
норма часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы, определяется путем
умножения размеров ставок их заработной платы на фактическую нагрузку в неделю и
деления полученного произведения на установленную за ставку норму часов педагогической
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и (или) преподавательской (учебной) работы в неделю, и прибавления компенсационных и
стимулирующих выплат, по формуле:
М з.пл. = ((S з.пл. х Fн.н / N ч. )+ Vком. + V стим.) х К ур.., где:
М з.пл. – месячная заработная плата учителей;
S з.пл. – ставка заработной платы;
Fн.н - фактическая нагрузка в неделю учителя в часах;
N ч. – норма часов педагогической (учебной) работы в неделю;
Vком. – выплаты компенсационного характера;
V стим. – выплаты стимулирующего характера;
К ур. – уральский коэффициент.

13. В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:
1) учителей за работу в другом учреждении (одном или нескольких),
осуществляемую на условиях внешнего совместительства;
2) 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
обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.
14. Установление учебной нагрузки и заработной платы осуществляется по
результатам тарификации педагогических работников, производимой на начало каждого
учебного года.
Учебная нагрузка педагогических работников и других работников, ведущих
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается директором МБОУ
СОШ № 45 г. Челябинска с учетом мнения представительного органа работников.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка педагогических работников и других работников, ведущих преподавательскую
работу помимо основной работы, в первом и втором учебных полугодиях может
устанавливаться в разном объеме.
15. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше
нормы часов, за которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается с их
письменного согласия.
16. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается независимо
от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
17. За время работы в каникулярный период обучающихся, а также в периоды
отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников
по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда
педагогических работников и иных работников, ведущих в течение учебного года
преподавательскую работу, производится из расчета заработной платы, установленной
при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных
занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической
работы во время каникул, оплата за это время не производится.
18. В случаях простоя (временной приостановки работы по причинам
экономического, технологического, технического или организационного характера)
оплата труда работников муниципальных учреждений осуществляется в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации.
IV. Порядок и условия почасовой оплаты труда
19. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников МБОУ
СОШ № 45 г. Челябинска применяется при оплате:
1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или
другим причинам учителей и других педагогических работников, продолжавшегося не
более двух месяцев;
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2) за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с детьми,
находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при
тарификации;
3) при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и
организаций (в т.ч. из числа работников органов управления образования, методических и
учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в учреждения
на условиях внешнего совместительства.
20. Размер оплаты за один час указанной преподавательской работы определяется
путем деления месячной ставки заработной платы педагогического работника за
установленную норму часов преподавательской работы в неделю на среднемесячное
количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности.
21 Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения
нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы
педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей
неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем
на 12 (количество месяцев в году).
22. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось
свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической
преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением
недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.
V. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
23. К выплатам компенсационного характера относятся:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными условиями труда;
выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями
(районный коэффициент);
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
24. Условия, размеры и порядок выплат компенсационного характера
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Челябинской области и органов местного самоуправления,
содержащими нормы трудового права, разделом IV настоящего Положения и
конкретизируются в трудовых договорах работников.
25. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном
отношении к окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) работников по
соответствующим профессиональным квалификационным группам либо в абсолютных
размерах, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и
Челябинской области.
26. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями
(районный коэффициент) начисляется на фактический месячный заработок, включая
компенсационные и стимулирующие выплаты, без учета материальной помощи.
Размер районного коэффициента определятся в соответствии с Постановлением
Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 № 403/20-155 «О размерах и
порядке применения районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих,
для которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и
восточных районах Казахской ССР» (15%).
27. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
устанавливаются в соответствии со статьями 149-154 Трудового кодекса Российской
Федерации. К указанным выплатам относятся:
1) доплата за совмещение профессий (должностей).
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Устанавливается работнику на срок, на который устанавливается совмещение
профессий (должностей). Размер доплаты определяется по соглашению сторон с учетом
содержания и объема дополнительной работы.
2) доплата за расширение зон обслуживания.
Устанавливается работнику на срок, на который устанавливается расширение зон
обслуживания. Размер доплаты определяется по соглашению сторон с учетом содержания
и объема дополнительной работы.
3) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от основной работы.
Устанавливается работнику при увеличении установленного ему объема работ или
возложении 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 с учетом содержания и объема
дополнительной работы до 100%.
4) доплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни.
Производится работникам, привлекшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам,
- в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее
одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или
час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в
размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день,
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит.
5) доплата за работу в ночное время.
Оплачивается работнику в повышенном размере по сравнению с работой в
нормальных условиях, за каждый час работы. Ночным считается время с 22 часов вечера
до 6 часов утра.
Оплата труда за работу в ночное время в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере
повышения оплаты труда за работу в ночное время» составляет 30 процентов оклада
(должностного оклада, ставки заработной платы), за каждый час работы в ночное время.
Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом,
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым
договором, но не менее минимального размера повышения оплаты труда за работу в
ночное время, установленного Правительством Российской Федерации.
Расчет части оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) за час работы
определяется путем деления оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) на
среднемесячное количество часов в зависимости от установленной работнику
продолжительности рабочей недели.
6) повышенная оплата сверхурочной работы.
Производится работнику за первые два часа работы не менее полуторного размера,
за последующие часы – двойного размера. По желанию работника сверхурочная работа
вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
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VI. Виды выплат стимулирующего характера
28. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за наличие ученой степени, почетного звания;
- выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет
Основным документом для определения стажа педагогической работы является
трудовая книжка.
Стаж работы по специальности, не подтвержденный записями в трудовой книжке,
может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью
руководителей соответствующих учреждений, заверенных 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.п.). Справки должны содержать данные о наименовании
образовательного 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 предоставляется возможным подтвердить
стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе и за
период этой работы, органы, в подчинении которых находятся образовательные
учреждения, могут принимать показания свидетелей, знавших работника по совместной
работе в одной системе.
В стаж педагогической работы засчитывается:
педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других
учреждениях согласно приложению 1 к «Рекомендациям об условиях оплаты труда
работников образовательных учреждений» от 26.10.2004 г. № АФ-947;
время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных силах
ССР и РФ, обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования
– в порядке, предусмотренном приложением 2 к вышеуказанным Рекомендациям.
- выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных
категорий работников;
- выплаты молодым специалистам;
- премиальные выплаты по итогам работы
Под премированием понимается выплата работникам МБОУ СОШ № 45 денежных
сумм сверх их основного заработка в целях поощрения достигнутых успехов в работе и
стимулирования дальнейшего их саморазвития, результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы на уровнях начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего образования в соответствии с
ФГОС. Выплата премий производится в школе при наличии экономии средств по фонду
оплаты труда.
При оценке труда в МБОУ СОШ № 45 учитываются следующие показатели:
качественное выполнение функциональных обязанностей согласно должностной
инструкции;
развитие экспериментальной работы;
проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного
отношения к профессиональному долгу;
оперативность и своевременность выполнения срочных дел;
активное участие в мероприятиях, проводимых в МБОУ СОШ № 45;
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эффективное руководство внеурочной деятельностью обучающихся;
успешное выполнение плановых показателей;
совершенствование форм и методов обучения и воспитания;
активная работа с общественными, спортивными организациями, творческими
союзами, ассоциациями по проблемам образования;
работа по авторским программам, программам углубленного содержания
образования;
подготовка призеров предметных олимпиад, конференций научного общества
учащихся, творческих конкурсов, спортивных соревнований (районные, городские,
областные);
работа классного руководителя, учителя, способствующая сохранению здоровья, в
том числе организация горячего питания обучающихся;
методическая работа, обобщение передового педагогического опыта в
образовательном процессе;
работа по написанию учебных программ, курсов, пособий;
активное участие в общественной жизни МБОУ СОШ № 45;
эффективная работа с родителями по подготовке МБОУ СОШ № 45 к новому
учебному году;
умелая организация и добросовестная работа в летнем оздоровительном лагере,
пришкольном участке;
высокий уровень подготовки и проведения открытых уроков, семинаров, учебнометодических фестивалей, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий;
добросовестное и качественное ведение документации, правильную и грамотную
постановку делопроизводства, в том числе с использованием ЭВМ;
за исполнительность и пунктуальность в работе;
активное участие в подготовке и в проведении аттестации педагогического
коллектива, тарификации, штатного расписания;
победа по номинациям профессионального конкурса учителей, классных
руководителей и других профессий сотрудников МБОУ СОШ № 45;
создание оптимальных условий для работы участников образовательного процесса;
за содержательную работу с родителями и привлечение их потенциала для
поддержания и оказания помощи в деле дальнейшего развития МБОУ СОШ № 45, ее
материальной и интеллектуальной основ;
за особые показатели в работе, в том числе по итогам НПК (спортивных
мероприятий), по реализации международных проектов;
по итогам смотров-конкурсов по охране труда, по подготовке МБОУ СОШ № 45 к
новому учебному году, учебных кабинетов и УМК;
сохранность и развитие учебно-материальной базы, качественное обеспечение
норм санитарно-технического состояния МБОУ СОШ № 45;
за бесконфликтность в классном коллективе;
за долголетний и добросовестный труд (свыше 25 лет в МБОУ);
в честь государственных праздничных дней (Дня Учителя, 23 февраля, 8 марта);
по случаю юбилейных дат по педагогическому стажу работы (25, 30 лет и т.д.);
по случаю юбилейных дат со дня рождения (50, 55, 60 лет и т.д.)
Порядок премирования и размер премии определяется ежемесячно.
Премия выплачивается в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
оплату труда, в объеме расходов, утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату
труда, предусмотренных в субсидии, предоставляемо учреждению на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) с учетом средств внебюджетных фондов и средств приносящей доход
деятельности. Общая сумма премий, выплачиваемых одному работнику, не
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ограничивается. Размер премии по итогам года, при наличии финансовых средств, не
может превышать 100% от ставки работника.
Примечание:
При допущении работником в течение одного года систематических нарушений
или единичного нарушения устава МБОУ СОШ № 45 , правил внутреннего трудового
распорядка, коллективного договора, своих служебных и должностных обязанностей,
требований по охране труда, причинение материального ущерба, хищение имущества,
несвоевременное выполнение распоряжений, заданий, отчѐтной документации,
совершение прогулов без уважительных причин, премия не выплачивается.
Право лишать работника премии (частично или полностью) за упущения в работе
предоставляется директору МБОУ СОШ № 45. Премия не выплачивается проработавшим
неполный месяц работникам в связи с увольнением. Начисление работникам премии
утверждается директором МБОУ СОШ № 45 по согласованию с профсоюзным
комитетом.
По своему назначению премии делятся на:
Премии за основные показатели работы;
Премии по итогам годовой работы;
Единовременные премии;
Основанием для начисления премии служат:
данные контроля;
данные по выполнению показателей и условий премирования, по результатам
предыдущего месяца;
данные бухгалтерской и статистической отчѐтности и т. д.
29.Условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Челябинской области и органов местного самоуправления,
содержащими нормы трудового права, разделом IV и приложениями к настоящему
Положению и конкретизируются в трудовых договорах работников.
Перечень выплат стимулирующего характера должен отвечать уставным задачам
муниципального учреждения, а также показателям оценки эффективности работы
учреждения,
устанавливаемым
приказом
должностного
лица
отраслевого
(функционального) органа Администрации города Челябинска - Управления по делам
образования города Челябинска.
Коллективные договоры, соглашения, локальные нормативные акты МБОУ СОШ
№45 г. Челябинска должны содержать качественные и количественные показатели для
каждой конкретной стимулирующей выплаты, при достижении которых данная выплата
производится, и периодичность установления выплат стимулирующего характера.
30. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном
отношении к окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) либо в
абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации и Челябинской области, в зависимости от достижения работниками
соответствующих качественных и (или) количественных показателей, установленных по
каждой стимулирующей выплате.
31. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению комиссии по
распределению стимулирующих выплат в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на оплату труда, в объеме расходов, утвержденных в расчете
нормативных затрат на оплату труда, предусмотренных в субсидии, предоставляемой
учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом средств внебюджетных фондов и
средств от приносящей доход деятельности.
VII. Условия оплаты труда заместителей директора и главного бухгалтера
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32. Заработная плата заместителей директора МБОУ СОШ № 45 г. Челябинска и
главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
33. Должностной оклад директора определяется трудовым договором.
34. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера МБОУ
СОШ № 45 г. Челябинска устанавливаются директором на 10-30 процентов ниже
должностного оклада директора.
35. Выплаты компенсационного характера заместителям директора, главному
бухгалтеру устанавливаются директором в соответствии с трудовым законодательством,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области,
органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, с учетом раздела IV
настоящего Положения и закрепляются в трудовом договоре.
36. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя, главному
бухгалтеру устанавливаются директором МБОУ СОШ № 45 в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Челябинской области, органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.
37. Выплаты стимулирующего характера заместителей руководителя и главных
бухгалтеров осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
оплату труда учреждений, в объеме расходов, утвержденных в расчете нормативных
затрат на оплату труда, предусмотренных в субсидии, предоставляемой учреждению на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом средств внебюджетных фондов и
средств от приносящей доход деятельности.
VIII. Заключительные положения
38. Штатное расписание МБОУ СОШ № 45 г.Челябинска утверждается директором
школы и содержит наименование должностей, профессий, сведения о количестве штатных
единиц данного муниципального учреждения и другую информацию, определенную
Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об установлении унифицированных
форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».
39. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема
оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо
работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным
расписанием, других работников на условиях срочного трудового договора за счет
средств, поступающих от приносящей доход деятельности, по согласованию с
должностным лицом отраслевого (функционального) органа Администрации города
Челябинска - Управления по делам образования города Челябинска.
40. Фонд оплаты труда работников муниципального учреждения формируется на
календарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
на оплату труда работников учреждения, размеров субсидий, предоставляемых
учреждению на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), объемов средств,
централизованным главным распорядителем средств и используемых учреждением с
учетом исполнения целевых показателей эффективности работы, объемов средств
бюджетов государственных внебюджетных фондов и средств, поступающих от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований, могут
направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера. Средства на оплату
труда, поступающие от приносящей доход деятельности, в установленном порядке могут
направляться на выплаты стимулирующего характера в учреждении».
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41. Из фонда оплаты труда учреждения работникам муниципального учреждения
может быть оказана материальная помощь.
Порядок выплаты материальной помощи:
1. Установить выплаты материальной помощи для всех работников в отпускном
периоде, согласно индивидуальному вкладу работника за счет экономии ФОТ. Сроки
выплаты в отпускной период работников, исходя из наличия денежных средств.
2. Установить выплаты материальной помощи для работников МБОУ СОШ № 45
на основании личных заявлений:
в связи с тяжѐлым материальным положением, длительным сроком заболевания,
требующего дорогостоящего лечения;
стоящим на диспансерном учѐте или имеющим малолетних детей с ослабленным
здоровьем;
погребение близких родственников;
многодетным семьям;
свадьбы сотрудников;
рождение ребѐнка;
на оздоровление, на приобретение санаторных путѐвок и в дома отдыха;
по случаю кражи личного имущества;
работникам, пострадавшим от стихийных бедствий;
оплату учѐбы на курсах повышения квалификации.
Единовременная материальная помощь работникам выплачивается в зависимости
от конкретных ситуаций.
Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры
устанавливаются локальными нормативными актами учреждений. Максимальный размер
материальной помощи не может превышать двух должностных окладов на каждого
работника в год.
В случае получения субсидии на указанные цели, размер материальной помощи
определяется на основании соответствующего нормативного акта органа, принявшего
решение о направлении субсидии.
42. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных
размерах принимает руководитель муниципального учреждения на основании
письменного заявления работника по согласованию с выборным профсоюзным или иным
представительным органом работников.
43. Решение об оказании материальной помощи руководителю муниципального
учреждения принимается должностным лицом отраслевого (функционального) органа
Администрации города Челябинска - Управления по делам образования города
Челябинска на основании личного заявления руководителя по согласованию с
представительным органом работников.
44. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или)
внебюджетных) финансовых средств руководитель муниципального учреждения вправе
приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату,
предупредив работников об этом в установленном законодательством порядке.
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Приложение 1
к Положению об оплате труда
работников МБОУ СОШ № 45 города Челябинска

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих1
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые, профессии рабочих первого уровня»
Квалификационный
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням
уровень
1 квалификационный Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
уровень
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих; гардеробщик; дворник; садовник; сторож
(вахтер); рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
здания и сооружений

Оклад
(руб.)
2268

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Квалификационный
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням
уровень
1 квалификационный Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
уровень
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих; водитель автомобиля
2 квалификационный Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
уровень
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих;
3 квалификационный Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
уровень
присвоение 8 квалификационный разряд в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих
4 квалификационный Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3
уровень
квалификационными уровнями
настоящей профессиональной
квалификационной группы, выполняющих важные (особо
важные) и ответственные (особо ответственные работы)

Оклад
(руб.)
2409

2817

2960

3430

1

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008г. № 248н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
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Приложение 2
к Положению об оплате труда
работников МБОУ СОШ № 45 города Челябинска

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих2
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Квалификационный
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
уровень
1 квалификационный
Делопроизводитель
уровень

Оклад
(руб.)
2382

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Квалификационный
уровень
1 квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень
3 квалификационный
уровень
4 квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Лаборант
Заведующий канцелярией.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым
устанавливается
производное
должностное
наименование "старший".
Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым устанавливается II внутридолжностная категория.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым устанавливается I внутридолжностная категория.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное должностное
наименование «ведущий».

Оклад
(руб.)
2609

2817

3323
3516

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Квалификационный
уровень
1 квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень
3 квалификационный
уровень
4 квалификационный
уровень
5 квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Бухгалтер; программист, специалист по кадрам.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться II внутридолжностная категория
Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория
Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное должностное
наименование "ведущий"
Заместитель главного бухгалтера

Оклад
(руб.)
3630
3856
4083
4310
4757

2

Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008г. №
247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих».
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Приложение 3
к Положению об оплате труда
работников МБОУ СОШ № 45 города Челябинска

Профессиональные квалификационные группы должностей работников
образования3
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
Квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень
3 квалификационный
уровень
4 квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Оклад
(руб.)

Концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагогорганизатор; социальный педагог

8300

Воспитатель; педагог-психолог

8500

Преподаватель-организатор
основ
безопасности
жизнедеятельности; старший воспитатель; учитель; учительлогопед (логопед), педагог-библиотекарь

10000

Профессиональная квалификационная группа должностей
руководителей структурных подразделений
Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Оклад
(руб.)

1 квалификационный
уровень

Заведующий
структурным
подразделением:
кабинетом,
лабораторией,
отделом,
отделением,
сектором,
учебноконсультационным пунктом, учебной (учебно-производственной)
мастерской
и
другими
структурными
подразделениями,
реализующими общеобразовательную программу и образовательную
программу дополнительного образования детей *

9970

* Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2
квалификационному уровню.

3

Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным
квалификационным группам должностей работников образования, установлен приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008г.
№216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников
образования»
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Приложение 4
к Положению об оплате труда
работников МБОУ СОШ № 45 города Челябинска

Профессиональные квалификационные группы должностей
работников культуры, искусства и кинематографии4
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Аккомпаниатор

Оклад (руб.)
2960

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Библиотекарь, звукооператор

Оклад (руб.)
4124

Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Заведующий библиотекой, звукорежиссер

Оклад (руб.)
4369

4

Перечень должностей работников культуры, искусства и кинематографии, отнесенных к
профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и
кинематографии установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 31.08.2007г. № 570 «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»
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Приложение 5
к Положению об оплате труда
работников МБОУ СОШ № 45 города Челябинска

Перечень, размеры и порядок определения выплат стимулирующего характера,
устанавливаемых работникам МБОУ СОШ № 45 города Челябинска
№
п/п

Перечень выплат стимулирующего характера

1

2

1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
2.
1)

2)

% от оклада или
фиксированная
сумма
3

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
за сложность, напряженность
до 100
за выполнение особо важных (срочных) работ
до 50
за заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими,
до 20
пришкольными участками
За классное руководство
3000 рублей5
за проверку письменных работ
до 20
за руководство школьными методическими объединениями
до 20
(предметными комиссиями)
Выплаты за качество выполняемых работ
за личный вклад работника в достижение эффективности работы
учреждения
до 100
- за внедрение ФГОС НОО
до 25
- за внедрение ФГОС ООО
до 15
- за наставничество
до 15
Результативность работы педагогов в творческих конкурсах:
«Учитель года», «Самый классный классный», «Сердце отдаю
детям», «Педагогический дебют» и др.
Районный уровень
- победитель
до 50
- призеры
до 40
- участник
до 20
Муниципальный уровень
- победитель
до 60
- призеры
до 50
- участник
до 30
Региональный уровень
- победитель
до 100
- призеры
до 80
- участник
до 50
Всероссийский уровень
- победитель, призеры
до 100
- участник
до 80
5

Устанавливается за классное руководство в классе с наполняемостью не менее наполняемости,
установленной для классов в соответствии с типовым положением. При фактической наполняемости класса
меньше установленной, размер выплаты уменьшается пропорционально численности обучающихся.
Выплата за классное руководство осуществляется в периоды каникул, установленных для обучающихся и не
совпадающих с ежегодным оплачиваемым отпуском педагогического работника, в периоды отмены
учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим предусмотренным
законодательством основаниям. В выпускных классах (9, 11 классы) вознаграждение не выплачивается с
момента издания приказа об отчислении (выпуске) учащихся выпускных классов.

15

№
п/п

Перечень выплат стимулирующего характера

1

3)

4)

5)
3.
1)

2)

2

% от оклада или
фиксированная
сумма
3

Участие в семинарах, совещаниях, научно-практических конференциях
Районный уровень
до 20
Муниципальный уровень
до 30
Региональный уровень
до 50
Всероссийский уровень
до 80
Подготовка учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам, НОУ
(Южно-Уральская интернет-олимпиада, Всероссийская научнопрактическая конференция «Интеллектуалы XXI века»
Районный уровень
- 1 место
до 20
- призеры
до 10
Муниципальный уровень
- победитель
до 40
- призеры
до 30
Региональный уровень
- победитель
до 70
- призеры
до 50
- участник
до 20
Всероссийский уровень
- победитель, призеры
до 100
- участник
до 50
Педагогическим работникам муниципальных образовательных
от 15 до 20
учреждений за профессиональное мастерство4
Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания
За наличие ученой степени:
- «кандидат наук» по профилю образовательного учреждения
до 10
- «доктор наук» по профилю образовательного учреждения
до 15
За наличие почетного звания, спортивного звания, знака отличия в
сфере образования и науки6:
- «Народный учитель», «Заслуженный преподаватель», «Заслуженный
до 10
учитель» СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в
состав СССР;
- «Заслуженный мастер производственного обучения», «Заслуженный
работник физической культуры», «Заслуженный работник культуры» и
другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных
республик, входивших в состав СССР, установленные для работников
различных отраслей, название которых начинается со слов «народный»,
«заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю
учреждения, а педагогическим работникам учреждений – при соответствии
почетного
звания
профилю
педагогической
деятельности
или
преподаваемых дисциплин;
- «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта
международного класса», «Гроссмейстер по шахматам (шашкам)»;
- медаль К.Д.Ушинского, нагрудный знак «Почетный работник общего
образования Российской Федерации», «Почетный работник начального
профессионального образования Российской Федерации», «Почетный
работник
среднего
профессионального
образования
Российской
6

При наличии у работника двух или более оснований для данной выплаты, начисление производится
по одному из них, по выбору работника.
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№
п/п

Перечень выплат стимулирующего характера

1

2

% от оклада или
фиксированная
сумма
3

Федерации»,
«Почетный
работник
высшего
профессионального
образования Российской Федерации», «Почетный работник науки и техники
Российской Федерации», «Почетный работник сферы молодежной
политики, « Отличник народного просвещения».

4.
1)

2)

3)

5.
1)

2)
6.
1)

7.
1)

Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет7
Учителям-логопедам, инструкторам по физической культуре,
педагогам-психологам, педагогам дополнительного образования за
стаж работы в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования, при стаже работы:
- от 1 года до 3 лет;
до 10
- от 3 до 5 лет;
до 15
- от 5 лет и выше
до 20
Библиотечным работникам при стаже работы:
- от 1 года до 10 лет;
до 20
- от 10 и выше
до 30
Педагогическим работникам за стаж работы в отрасли, при стаже
работы:
- от 5 года до 10 лет;
до 10
- от 10 до 15 лет;
до 15
- от 15 лет и выше
до 20
Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений
и отдельных категорий работников
- за соответствие занимаемой должности (за II квалификационную
категорию)
до 10
- за I квалификационную категорию
до 20
- за высшую квалификационную категорию
до 30
Ежегодное лечебное пособие библиотечным работникам
100
Выплаты молодым специалистам
Единовременная материальная помощь молодым специалистам при 20000 рублей8
приеме на работу не позднее 1 октября года окончания очного
500 рублей9
отделения образовательной организации среднего или высшего
профессионального образования
Премиальные выплаты по итогам работы
По итогам работы за отчетный период (квартал, год)

до 100

7

Надбавка за выслугу лет устанавливается педагогическим работникам по основному месту работы,
по основной занимаемой должности.
8

Выплаты производятся за счет средств вышестоящего бюджета в Порядке и на условиях,
определенных нормативными документами Правительства Челябинской области.
9
Выплаты производятся за счет средств бюджета города в рамках муниципальной программы
развития образования в городе Челябинске на 2013 - 2015 годы, утвержденной распоряжением
Администрации города Челябинска от 31.12.2013 № 8300.
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Приложение 6
к Положению об оплате труда
работников МБОУ СОШ № 45 города Челябинска

Перечень, размеры и порядок определения выплат
стимулирующего характера, устанавливаемых заместителям руководителя,
главным бухгалтерам муниципальных учреждений, подведомственных Управлению
по делам образования города Челябинска
№
п/п
1
1.
1)
2.
3.
1)

2)

4.
1)

Перечень выплат стимулирующего характера

% от оклада или
фиксированная сумма

2
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
за выполнение особо важных (срочных) работ
Выплаты за качество выполняемых работ
за личный вклад в достижение эффективности работы учреждения
Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания
За наличие ученой степени:
- «кандидат наук» по профилю образовательного учреждения
- «доктор наук» по профилю образовательного учреждения
За наличие почетного звания, спортивного звания, знака отличия в
сфере образования и науки*:
- "Народный учитель", "Заслуженный преподаватель", "Заслуженный
учитель" СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в
состав СССР;
- "Заслуженный мастер производственного обучения", "Заслуженный
работник физической культуры", "Заслуженный работник культуры" и
другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных
республик, входивших в состав СССР, установленные для работников
различных отраслей, название которых начинается со слов "народный",
"заслуженный", при условии соответствия почетного звания профилю
учреждения, а педагогическим работникам учреждений - при соответствии
почетного
звания
профилю
педагогической
деятельности
или
преподаваемых дисциплин;
- "Заслуженный тренер", "Заслуженный мастер спорта", "Мастер спорта
международного класса", "Гроссмейстер по шахматам (шашкам)";
- медаль К.Д.Ушинского, нагрудный знак «Почетный работник общего
образования Российской Федерации», «Почетный работник начального
профессионального образования Российской Федерации», «Почетный
работник
среднего
профессионального
образования
Российской
Федерации», «Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации», «Почетный работник науки и техники Российской
Федерации», «Почетный работник сферы молодежной политики Российской
Федерации»,
« Отличник народного просвещения» .

Премиальные выплаты по итогам работы
По итогам работы за отчетный период

3
до 50
до 100
до 10
до 15
до 10

до 100

Примечания:
* При наличии двух или более оснований для данной выплаты, начисление производится по
одному из них, по выбору работника.
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Приложение 7
к Положению об оплате труда
работников МБОУ СОШ № 45 города Челябинска

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 декабря 2010 г. № 2075
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, № 1, ст. 3; 2004, № 35,
ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 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. № 337
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 21, ст. 2603; № 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.
№191 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, № 14, ст. 1289; 2005, № 7, ст. 560;
2007, № 24, ст. 2928; 2008, № 34, ст. 3926).
Министр
А.А.ФУРСЕНКО
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Приложение
к Приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 24 декабря 2010 г. № 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
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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 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.
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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,
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 учителямспециалистам;
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;
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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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