
22 

 

Приложение  № 1 

 к коллективному договору 

 

Принято на собрании                                                                  Утверждаю 

трудового коллектива ЭКГ                                                          Директор МБОУ «ЭКГ» 

протокол №__ от «___» декабря  2018г.                                    __________ О.Э. Французова  

Председатель профкома        Приказ МБОУ «ЭКГ»№__ 

_________Б.С. Семенова                                                             от «___» декабря   2018г. 

 

  

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

МБОУ «Элистинская классическая гимназия» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на 

труд, который он свободно выбирает или  на который  свободно соглашается, право 

распоряжаться своими способностями  к труду,  выбирать род деятельности и профессию, а 

также право на защиту от безработицы. 

1.2. Трудовые отношения работников общеобразовательного учреждения и 

работодателя регулируются  Трудовым Кодексом  Российской Федерации. 

1.3. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами,  

коллективным договором, соглашениями, настоящими Правилами, иными локальными 

нормативными актами, трудовым договором (ст.189 ТК РФ). 

1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка   устанавливают взаимные 

права и обязанности  работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и 

исполнение и  являются приложением к коллективному договору (ст.190 ТК РФ). 

II. Основные права и обязанности директора МБОУ «ЭКГ» 

2.1. Директор МБОУ «ЭКГ» имеет право на: 

- управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений в 

пределах полномочий, установленных Уставом  МБОУ «ЭКГ»; 

- заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 

- поощрение работников и привлечение их к дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

- требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу гимназии, соблюдения настоящих Правил; 

- принятие локальных нормативных актов; 

        -создание совместно с другими руководителями объединений для защиты 

своих интересов и на вступление в такие объединения. 

2.2. Директор МБОУ «ЭКГ»  обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
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- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников, предупреждать травматизм, контролировать знание и 

соблюдение работниками инструкции по технике безопасности, производственной  

санитарии и гигиены,  правил пожарной безопасности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, Настоящими 

Правилами, трудовыми договорами, положениями  об оплате труда и распределении 

стимулирующей части Фонда оплаты труда; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры 

(соглашения) по требованию  выборного профсоюзного   органа   или   иного  

уполномоченного  работниками представительного органа; 

- разрабатывать планы социального развития гимназии и обеспечивать их 

выполнение; 

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке  правила внутреннего  

трудового распорядка для  работников гимназии после предварительной консультации с их 

представительными органами; 

- принимать меры по участию работников в управлении гимназией, укреплять и 

развивать социальное партнерство; 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 

- рассматривать представления профсоюзных органов, иных избранных работниками 

представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства, принимать меры по 

их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами. 

 

III. Основные права и обязанности работников МБОУ «ЭКГ» 

 

3.1. Работник имеет право на: 

- работу, отвечающую его профессиональной  подготовке и квалификации; 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных ТК РФ и иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 

- охрану труда; 

- оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленных 

Правительством Российской Федерации для соответствующих профессионально-

квалификационных групп работников; 
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- отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами социального развития учреждения; 

- на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации 

в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» от 7.04.2014 № 276 

- возмещение вреда, причиненного его здоровью или имуществу в связи с 

исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы  работников; 

- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь; 

- пособие  по социальному страхованию,  социальное обеспечение по возрасту, а 

также в случаях, предусмотренных законами  и иными правовыми актами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров с использованием  

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на 

забастовку; 

- назначение в установленном порядке пенсии по старости, в связи с педагогической 

деятельностью,  до достижения ими пенсионного возраста; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной  преподавательской работы в порядке  и на условиях, предусмотренных 

учредителем и/или Уставом МБОУ «ЭКГ». 

- свободу выбора и использования методик обучения  и воспитания, учебных  пособий 

и материалов, учебников, методов оценки  знаний обучающихся, воспитанников. 

3.2. Работник обязан: 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым договором; 

- соблюдать настоящие Правила; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать  честно и добросовестно; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее 

время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- принимать активные меры по устранению причин и  условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном  состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный  порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 
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- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально  

расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

 

IV. Порядок приема, перевода и увольнения 

4.1 Порядок приема на работу 

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора  

о работе в гимназии. 

4.1.2. Трудовой договор  заключается в письменной форме (ст.67  ТК РФ) путем 

составления и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их 

согласованную волю по всем существенным   условиям труда работника. Один экземпляр 

трудового договора  хранится в гимназии, другой - у работника. 

4.1.3. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить  

администрации гимназии: 

а) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на 

условиях совместительства; 

б)  паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (свидетельство о 

рождении – для граждан России в возрасте от 14 до 16 лет; удостоверение беженца в 

Российской Федерации, выданное в установленном порядке; иностранный паспорт и 

подтверждение установленного образца на право трудовой деятельности на территории 

России – для граждан иностранных государств); 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, кроме 

заключения трудового договора впервые; 

г) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

д) медицинское заключение об отсутствии противопоказания по состоянию здоровья 

для работы в образовательном учреждении (ст.331  ТК РФ). 

e) cправку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.  

4.1.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний 

(педагогические, медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с 

ТКХ (требованиями) или Единым тарифно-квалификационным справочником, обязаны 

предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень и (или) 

профессиональную подготовку. 

4.1.5. Прием на работу в гимназию без предъявления перечисленных документов не 

допускается, вместе с тем администрация гимназии  не вправе требовать предъявления 

документов, помимо предусмотренных законодательством, например, характеристики с 

прежнего места работы, справки о  жилищных  условиях и т.д. 

4.1.6. Прием на работу оформляется приказом директора гимназии на основании  

письменного трудового договора.  Приказ  объявляется работнику под роспись (ст. 68  ТК 

РФ). 
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4.1.7. Фактическое допущение к работе считается  заключением трудового  договора, 

независимо от того, был ли прием на работу оформлен   (ст.68   ТК РФ). 

4.1.8. В соответствии с приказом о приеме на paботу администрация гимназии  

обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно Инструкции 

о порядке ведения трудовых книжек на  предприятиях, в учреждениях и организациях. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному  месту 

работы. 

4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в гимназии. Бланки  трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

Трудовая книжка директора гимназии  хранится в органах управления образованием. 

4.1.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация гимназии обязана ознакомить ее владельца под роспись в  личной карточке. 

 4.1.11. На каждого работника гимназии ведется личное дело,  состоящее 

собственноручно заполненной анкеты с фотографией, заверенной копии приказа о приеме на 

работу, копии документа  об образовании и (или) профессиональной подготовке, 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в образовательном 

учреждении, документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, 

аттестационного  листа, cправки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

4.1.12. Директор гимназии вправе предложить работнику заполнить листок по учету 

кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

4.1.13. Личное дело работника хранится в гимназии, в том числе и после увольнения, 

до достижения им  возраста 75 лет. 

4.1.14. О приеме работника в гимназию делается запись в Книге учета личного 

состава. 

4.1.15. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под роспись) с 

учредительными документами и локальными правовыми актами МБОУ «ЭКГ», соблюдение 

которых для него обязательно, а именно: Уставом  МБОУ «ЭКГ», Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Коллективным трудовым договором, Должностной инструкцией, 

инструкцией по охране труда, Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, 

санитарно-гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами МБОУ «ЭКГ», 

упомянутыми в трудовом договоре. 

По общему правилу  работник не несет ответственности за невыполнение требований 

нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен 

4.2. Отказ в приеме на работу. 

4.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к  компетенции администрации 

гимназии, поэтому отказ администрации в заключении  трудового договора не может быть 

оспорен в судебном порядке, за исключением случаев, предусмотренных  законом. 

Не может быть отказано в приеме на работу по мотивам: пола, расы,  национальности 

и др. указанным в ст. 64 ТК; наличия у женщины беременности и детей; отказа работника от 

заполнения листка учету кадров и т.п., а также
 
специалисту в случае, когда образовательное 

учреждение подавало в  учебное  заведение заявку на такового. 



27 

 

В других случаях закон обязывает администрацию обосновать (мотивировать) свой 

отказ в заключении трудового договора (ст.64 ТК РФ). 

4.2.2. В соответствии с законом администрация гимназии обязана предоставить 

работу лицам, ранее состоявшим в трудовых отношениях с данным учреждением, на 

основании статей  ТК РФ, а также уволенным  в связи с привлечением к уголовной 

ответственности, которое впоследствии было признано незаконным. 

Законодательством могут быть предусмотрены и другие случаи, когда  

администрация ОУ обязана заключить трудовой договор с ранее работающим в учреждении 

работником. 

4.3. Перевод на другую работу. 

4.3.1. Требование от работника выполнения  работы, не соответствующей  

специальности, квалификации, должности, либо с изменением  размера заработной платы, 

льгот и других условий труда, обусловленных трудовым  договором, обычно связано с его 

переводом на другую работу.  

Такой перевод допускается только по соглашению сторон, заключаемому в 

письменной форме (ст. 72  ТК РФ). 

4.3.2. Перевод на другую работу в пределах гимназии оформляется приказом 

директора, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за 

исключением случаев временного перевода). 

4.3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, 

предусмотренных частями 2, 3 ст. 72-2  ТК РФ. 

4.3.4. Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на другую 

работу (социальная защита работника, охрана его здоровья и др.) в случаях, 

предусмотренных ст. 73  ТК РФ. 

4.3.5. Директор не может без согласия работника переместить его на другое рабочее 

место в учреждении в случаях, связанных с изменениями в организации учебного процесса и 

труда (изменение числа классов, групп, количества учащихся, часов по учебному плану, 

образовательных программ и т.д.) и квалифицирующихся как изменение определенных 

сторонами условий трудового договора. 

Об изменении определенных сторонами условий трудового договора работник 

должен быть поставлен в известность за два месяца в письменном виде (ст.74 ТК РФ). 

4.4. Прекращение трудового договора. 

4.4.1. Прекращение трудового договора  может иметь место  только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив  об этом администрацию письменно за две недели (ст. 80       

ТК РФ). 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 

действующим законодательством, администрация может расторгнуть  трудовой договор в 

срок, о котором просит работник. 

Независимо от причины прекращения  трудового договора  администрация гимназии 

обязана: 

- издать приказ об увольнении работника  с указанием статьи, а в необходимых 

случаях и пункта (части) статьи ТК РФ и (или) Федерального закона «Об образовании в РФ», 

послужившей основанием прекращения трудового договора; 



28 

 

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку (ст.84-1 ТК 

РФ); 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

4.4.3. Днем увольнения считается последний день работы. 

4.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства. 

При получении трудовой книжки в связи с  увольнением работник расписывается в 

личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется настоящими Правилами 

внутреннего трудового распорядка, а также  учебным расписанием и должностными 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом МБОУ «ЭКГ» и трудовым договором, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности. 

5.2. Для педагогических работников образовательного учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. (Ст. 333 

ТК РФ «Продолжительность рабочего времени педагогических работников», Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601). 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательных 

учреждений устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей 

их труда ст.333, 334). 

5.4. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения 

оговаривается в трудовом договоре, в соответствии со ст.333 ТК РФ. 

5.4.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в гимназии и не ограничивается верхним пределом. 

5.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре  объем учебной нагрузки 

может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре. 

5.4.3. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом 

договоре, учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен 

приказом директора гимназии при приеме на работу. 

5.4.4. Трудовой договор  в соответствии  ТК РФ может быть заключен на условиях 

работы с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной платы, в 

следующих случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией гимназии; 

- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до шестнадцати лет), в том числе находящегося на ее попечении, или 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением,   когда администрация обязана устанавливать им неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю. 

5.4.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе директора 

гимназии, возможны только: 
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а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп). 

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение 

в организации производства и труда, в связи с чем,  допускается изменение определенных 

сторонами условий трудового договора. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее,  

чем за два месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается (ст.77 ТК  РФ). 

5.4.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью, например, для замещения отсутствующего учителя (продолжительность 

выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не 

может превышать одного месяца в течение календарного года); 

б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в данной гимназии на все время простоя либо в другое 

учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца; 

в) восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

5.4.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается директором гимназии по согласованию с выборным профсоюзным органом 

с учетом мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на методических предметных 

объединениях, педагогическом совете и др.) до ухода работников в отпуск, но не позднее 

сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной 

нагрузки. 

5.4.8. При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года объем 

учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом директора гимназии по 

согласованию с выборным профсоюзным органом, мнение которого, как коллегиального 

органа, должно быть оформлено в виде решения, принятого на специальном заседании с 

составлением соответствующего протокола. 

5.4.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в 

виду, что, как правило: 

а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов- 

(групп) и объем учебной нагрузки; 

б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного 

года за исключением случаев, указанных в п. 5.4.5. 

5.5. Учебное время учителя в гимназии определяется расписанием уроков. 

Расписание уроков составляется и утверждается администрацией гимназии по 

согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии 

времени учителя. 
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5.5.1. Педагогическим работникам, там, где это,  возможно, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения  квалификации. 

5.5.2. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия  во внеурочных  мероприятиях, 

предусмотренных планом МБОУ «ЭКГ» (заседания педагогического совета, родительские 

собрания, совещания, заседания МО и т.п.), учитель вправе использовать по своему 

усмотрению. 

5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается  исходя из 

затрат рабочего времени в астрономических  часах. В рабочее время  при этом включаются 

короткие перерывы (перемены). 

Продолжительность урока 40 минут установлена только  для обучающихся, поэтому 

пересчета рабочего времени учителей в  академические часы не производится ни в течение 

учебного года, ни в каникулярный период. 

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением  установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период, и 

утверждается директором  гимназии по согласованию с выборным  профсоюзным органом. 

5.7.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. 

Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливаются  директором  по согласованию с 

выборным профсоюзным органом гимназии. 

График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном 

месте, как правило, не позднее, чем за один месяц до  введения его в действие. 

 5.7.2. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников к работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, с согласия выборного профсоюзного органа, по 

письменному приказу (распоряжению) директора. 

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха. 

Дни  отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни  беременных 

женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

5.8. Директор гимназии привлекает педагогических работников к дежурству по  

гимназии. График дежурств составляется на полугодие, утверждается директором по  

согласованию с выборным профсоюзным органом, и вывешивается на видном месте. 

Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться 

не более 20 минут после их окончания. 

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних  каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском,  является  рабочим временем педагогических и других 

работников гимназии. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией к 

педагогической и организационной    работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 

директора. 

Оплата труда педагогических работников и других  категорий  работников  гимназии, 

ведущих преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних и 
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летних каникул учащихся производится из расчета  заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул. 

Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой не  по  вине 

работника. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал  

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана гимназии и др.), в пределах установленного 

им рабочего времени с сохранением установленной заработной платы. 

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также 

сохраняются. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 

пределах месяца. 

5.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией по согласованию с выборным профсоюзным органом с 

учетом необходимости обеспечения нормальной работы гимназии и благоприятных условий 

для отдыха работников. 

График отпусков составляется не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года и доводится до сведения всех работников. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью 

или частично на другой год, а также отзыв из отпуска по инициативе работодателя 

допускаются только с согласия работника. 

Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за один день до 

начала отпуска. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен: при временной 

нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных или 

общественных обязанностей:   в других случаях,   предусмотренных законодательством (ТК 

РФ), и Правилами об очередных и дополнительных отпусках (утверждены НКТ СССР 30 

апреля 1930 г.). 

По письменному заявлению работника отпуск должен быть перенесен и в случае, если 

работодатель не уведомил своевременно (не позднее чем за 2 недели) работника о времени 

начала его отпуска или не выплатил до начала отпуска заработную плату за время отпуска 

вперед (ст. 124 ТК РФ). 

5.11. Педагогическим работникам запрещается: 

-  изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

- отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) 

между ними; 

- удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий); 

- курить в помещении гимназии. 

 

 

5.12. Запрещается: 
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- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации 

гимназии; 

- входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в 

исключительных случаях пользуется только директор гимназии и его заместители; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время  

проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников). 

 

VI. Поощрения за успехи в работе 

 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи 

в обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие формы поощрения работника: 

- объявление благодарности; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление на поощрение премиями в рамках ПНПО. 

6.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

выборным профсоюзным органом гимназии. 

6.3. Поощрения объявляются в приказе по гимназии, доводятся до сведения  

коллектива  гимназии и заносятся в трудовую книжку работника. 

6.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области 

социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории и дома 

отдыха, улучшение жилищных условий и т.п.). Таким работникам предоставляется также 

преимущество при продвижении по работе. 

6.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 

значками и к присвоению почетных званий и др.  

 

VII. Трудовая дисциплина 

 

7.1. Работники гимназии  обязаны подчиняться администрации, выполнять ее 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые 

с помощью служебных инструкций или объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины,  т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него  трудовых  обязанностей (документы, 

устанавливающие трудовые обязанности работников  образовательных учреждений, 
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перечислены выше), администрация вправе  применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение  по соответствующим основаниям. 

7.4. Законодательством о дисциплинарной  ответственности могут быть 

предусмотрены для отдельных категорий работников  также и другие  дисциплинарные 

взыскания. 

Так, Федеральным законом «Об образовании в РФ» и Трудовым Кодексом РФ 

помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации,  

предусмотренных ТК РФ, основаниями для увольнения  педагогического работника  

гимназии по инициативе администрации до истечения срока действия  трудового  договора 

(контракта) являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение Устава МБОУ «ЭКГ»; 

2) применение, в том числе однократное, методов  воспитания, связанных с  

(физическим и (или) психическим насилием  над личностью  обучающегося, воспитанника; 

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или  токсического 

опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия профсоюза. 

7.5. Администрация гимназии имеет право вместо применения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 

коллектива. 

При увольнении работника за систематическое неисполнение трудовых обязанностей 

общественное взыскание за нарушение трудовой дисциплины учитывается наравне с 

дисциплинарными взысканиями. 

7.6. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное или общественное взыскание. 

7.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 

7.8. Взыскание должно быть наложено администрацией гимназии в соответствии с 

Уставом МБОУ «ЭКГ». 

7.8.1. Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные от 

производственной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без 

предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а 

руководители выборных профсоюзных органов в гимназии, профорганизаторы - органа 

соответствующего объединения профессиональных союзов. 

7.8.2. Представители профсоюзов, их объединений, органов общественной 

самодеятельности, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут 

быть без предварительного согласия уполномочившего их на представительство органа 

подвергнуты дисциплинарному взысканию. 

7.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

установленных законом. 
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7.9.1. Дисциплинарное   взыскание  применяется  непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

работника или пребывания его в отпуске. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.9.2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

гимназии норм профессионального поведения и (или) устава МБОУ «ЭКГ» может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия 

которой должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по  его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия этого педагогического работника,   за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью,  

или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

7.9.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного  взыскания. 

7.10. Мера дисциплинарного взыскания  определяется с учетом тяжести  

совершенного проступка и обстоятельств,   при которых он совершен. 

7.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием   мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому  взысканию, под роспись 

(ст.193  ТК РФ). 

7.11.1. Запись о дисциплинарном взыскании  в трудовой книжке работника  не  

производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины (ст.   

66   ТК РФ). 

7.12. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным  

взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам образовательного 

учреждения и (или) в суд.  

7.13. Если в течение года со дня наложения  дисциплинарного взыскания  работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он  считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

 

VIII. Техника безопасности и производственная санитария 

 

8.1. Каждый работник гимназии обязан соблюдать требования по технике 

безопасности и производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и 

иными нормативными актами, а также выполнять указания органов  федеральной инспекции 

труда  при Министерстве труда и социального развития РФ (Рострудинспекции), 

предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных 

комиссий по охране труда. 

8.2. Директор МБОУ «ЭКГ» при обеспечении мер по охране труда должен 

руководствоваться Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утвержденным Постановлением  Минтруда и 

Минобразования России от 13.01.2003г. №1/29, обеспечить прохождение руководителем и 

специалистами по охране труда, членами комиссии по охране труда организации 

специального обучения по охране труда в объеме должностных обязанностей (не реже 
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одного раза в три года), использовать возможность частичного финансирования 

предупредительных мер по профилактике производственного травматизма за счет средств 

Фонда социального страхования; в целях повышения заинтересованности работников в 

улучшении результатов работы по охране труда, состояния рабочих мест и санитарно-

бытовых помещений, участвовать в проводимых республиканских и городских смотрах-

конкурсах на лучшую организацию охраны труда и лучшего специалиста по охране труда. 

8.3. Все работники МБОУ «ЭКГ», включая руководителей, обязаны проходить  

обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране  труда и 

технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов 

работ и профессий. 

8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных  заболеваний 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по   технике безопасности, 

охране  жизни и здоровья детей, действующие для данного образовательного учреждения; их 

нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в 

главе VII  настоящих правил.  

8.5. Служебные инструкции должны содержать предписания, применяемые во всех 

случаях.  

8.6. Руководители обязаны выполнять предписания по технике безопасности, 

относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами и контролировать реализацию 

таких предписаний. 
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Приложение  № 2 

 к коллективному договору 

 

Принято на собрании 

Трудового коллектива МБОУ «ЭКГ» 

Протокол №__ от «___» декабря 2018 г. 

____________/ Семенова Б.С. 

Приложение №2   

К коллективному договору 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «ЭКГ» 

_____________/ О.Э. Французова 

Приказ МБОУ «ЭКГ» №___ 

от «___» декабря 2018 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЭЛИСТИНСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МБОУ «Элистинская 

классическая гимназия» (далее – Положение)  разработано на основании Постановления 

Администрации г.Элисты Республики Калмыкия от 30.06.2016г. №1544 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных организаций системы образования 

города Элисты»,  Постановления Администрации г.Элисты Республики Калмыкия от 

27.07.2017г. №1518 «О повышении оплаты труда работников муниципальных организаций 

системы образования города Элисты» в целях формирования единых подходов к 

регулированию заработной платы работников МБОУ «ЭКГ» (далее Гимназия), повышения 

заинтересованности в конечных результатах труда, совершенствования управления 

финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами. 

1.2. Положение определяет оплату труда (далее ОТ) работников Гимназии, 

установления размеров окладов (должностных окладов), ставок заработных платы по 

профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ) и квалификационным уровням, 

а также выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

1.3. Основными целями формирования ОТ  работников Гимназии являются: 

- повышение мотивации педагогических и руководящих работников к качественному 

труду; 

- создание условий для привлечения в отрасль высококвалифицированных 

специалистов; 

- расширение участия общественности в управлении Гимназией. 

1.4. Основными задачами формирования ОТ работников Гимназии являются: 

- повышение уровня оплаты труда, обеспечивающего восстановление способности к 

труду; 

- повышение эффективности и качества педагогического труда; 

- обеспечение взаимосвязи между качеством педагогического труда и доходом 

педагога; 
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- создания стимулов к повышению профессионального уровня педагогов; 

- привлечение в Гимназию молодых кадров. 

1.5. Формирование ОТ работников Гимназии базируется на основных принципах: 

- обязательность соблюдения норм трудового законодательства Российской 

Федерации и других нормативных правовых актов в области трудового права; 

- обеспечение минимальных государственных гарантий по оплате труда работников 

Гимназии; 

- обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации работников, 

качества и результатов педагогического труда, сложности выполняемых работ;  

- учет мнения представительного органа работников при установлении выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; 

- материальное стимулирование повышения качества работы, использование 

различных видов поощрительных выплат за высокие результаты и качество выполнения 

работы, преимущественно за счет применения выплат стимулирующего характера, а также 

дополнительных выплат за конечные результаты работы. 

1.6. Положение распространяется на работников Гимназии, организация 

образовательного процесса в которой осуществляется за счет средств республиканского 

бюджета и бюджета города Элисты. 

1.7. Порядок и условия оплаты труда (системы оплаты труда) работников Гимназии 

устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, законными и иными 

нормативными правовыми актами Республики Калмыкия, органов местного самоуправления 

города Элисты.  

1.8. Настоящее Положение включает в себя: 

- порядок и условия оплаты труда работников Гимназии; 

- порядок и условия оплаты труда директора Гимназии, его заместителей, главного 

бухгалтера; 

- порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 

- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 

- отдельные вопросы оплаты труда. 

1.9. Системы оплаты труда работников Гимназии уста 

1.9. Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются с учетом Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, а 

также с учетом государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

1.10. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором. 

 Работодатель заключает с работником трудовой договор или дополнительное 

соглашение к трудовому договору («эффективный контракт»), в которых конкретизированы 

должностные обязанности работника, условия оплаты его труда, показатели и критерии 

оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости 

от результатов труда и качества предоставляемых муниципальных услуг, а также меры 

социальной поддержки. 
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1.11. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

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

быть ниже минимального размера оплаты труда. 

1.12. При установлении систем оплаты труда работников учреждений работодатель 

обеспечивает: 

1.12.1. Наличие показателей и критериев для стимулирования труда работников в 

зависимости от результатов и качества работы, а также их заинтересованности в 

эффективном функционировании структурных подразделений и учреждения в целом. 

1.12.2. Применение демократических процедур при оценке эффективности работы 

различных категорий работников для принятия решения об установлении им выплат 

стимулирующего характера (создание соответствующей комиссии с участием 

представительного органа работников). 

1.13. Гимназия, руководствуясь настоящим Положением, определяет размеры 

должностных окладов (ставок заработной платы), а также размеры доплат, надбавок, премий 

и других мер материального стимулирования в соответствии с локальными нормативными 

актами в пределах средств на оплату труда работников, утвержденных учредителем: 

- для казенных учреждений в смете расходов на текущий финансовый год; 

- для бюджетных и автономных учреждений в рамках субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания и доходов от оказания платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения 

 

2.1. ОТ Гимназии включает в себя: 

- должностные оклады (ставки заработной платы); 

- повышающие коэффициенты за квалификационную категорию; 

- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных; 

- выплаты стимулирующего характера. 

2.2. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников учреждений 

устанавливаются руководителем учреждения по квалификационным уровням 

профессионально-квалификационных групп на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.  

 2.2.1. Должностные оклады работников образования устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп должностей, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года №216н 

«Об утверждении профессионально-квалификационных групп должностей работников 

образования».  

 

 

 2.2.2.Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 
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Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Ставка 

заработно

й платы, 

руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по физической 

культуре (плаванию); музыкальный руководитель; 

старший вожатый 

6820 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-организатор; 

социальный педагог; тренер-преподаватель 

7040 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; мастер производственного обучения; 

методист; педагог-психолог; старший инструктор-

методист; старший педагог дополнительного 

образования; старший тренер-преподаватель 

7260 

4 

квалификационный 

уровень 

Педагог-библиотекарь; преподаватель; 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель физического 

воспитания; старший воспитатель; старший 

методист; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед; сурдопедагог   

7480 

 

2.2.2.1. Особенности исчисления оплаты труда педагогических работников. 

Месячная заработная плата педагогических работников включает в себя месячный 

должностной оклад (ставку заработной платы) и выплаты компенсационного и 

стимулирующего характеров.    

Месячный должностной оклад (ставка заработной платы) педагогических работников 

учреждений (без компенсационных и стимулирующих выплат) определяется путем 

умножения размера ставки заработной платы,  установленной  с коэффициентом повышения, 

на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 

установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю и рассчитывается по 

формуле: 

О = S х К(повышения) х  N(факт)    ,  

                N(норм)  

где 

О - месячный должностной оклад; 

S - ставка заработной платы, установленная по профессиональной квалификационной 

группе должностей педагогических работников; 

К(повышения) – коэффициент повышения, определенный в соответствии с 

приложением №2 к Положению;  

N(факт)  - объем фактической учебной нагрузки; 

N(норм) - норма часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

 

В таком же порядке исчисляется основной месячный оклад: 

- учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом 

образовательном учреждении; 
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- 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. 

Порядок проведения тарификации педагогических работников приведен в 

приложении №1 к настоящему Положению. 

2.2.3. Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей 

структурных подразделений, специалистов и служащих общеотраслевых профессий рабочих 

в бюджетных, автономных и казенных учреждениях города Элисты устанавливаются в 

соответствии с Приложением № 4 к настоящему Положению. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»: 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Размер 

должностн

ого оклада 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель; кассир; секретарь; секретарь-

машинистка 
4040 

2 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "старший" 

4250 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»: 

 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Размер 

должностн

ого оклада 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Диспетчер; инспектор по кадрам; лаборант; техник; 

специалист по пожарной безопасности; художник; 

художник-оформитель 

4670 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий складом; заведующий хозяйством. 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование "старший". 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

4990 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий производством (шеф-повар). Должности 

служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I внутридолжностная 

категория 

5210 
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»: 

 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Размер 

должностн

ого оклада 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; 

специалист по охране труда; инженер-программист 

(программист); менеджер; психолог; социолог; 

специалист по кадрам; экономист; экономист по 

бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 

деятельности 

6055 

 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

 

Квалификационные 

уровни 
Наименование профессий рабочих 

Размер 

оклада 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; водитель мототранспортных средств; 

гардеробщик; грузчик; дворник; дезинфектор; 

истопник; кассир билетный; кастелянша; кладовщик; 

кондитер; курьер; кухонный рабочий; рабочий по 

благоустройству; подсобный рабочий, садовник; 

столяр; сторож (вахтер); уборщик служебных 

помещений; уборщик территорий; слесарь (всех 

наименований); слесарь; подсобный (транспортный) 

рабочий; швея; электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

3210 

 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 

 

Квалификационные 

уровни 
Наименование профессий рабочих 

Размер 

оклада 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 
3850 
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разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; водитель автомобиля; кондитер; контролер 

технического состояния автомототранспортных 

средств; оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин; повар, плотник, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

 

Наименования должностей (профессий) работников и их квалификация 

устанавливаются в соответствии со штатным расписанием, утвержденным руководителем 

учреждения по согласованию с учредителем, и должны соответствовать наименованиям 

должностей руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих и 

квалификационным требованиям к ним, предусмотренным Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих и Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

2.3. Штатное расписание учреждения формируется в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда. 

Размеры повышающих коэффициентов за квалификационную категорию 

1. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) учителей, преподавателей 

и других педагогических работников устанавливаются с учетом повышающих 

коэффициентов: 

за высшую квалификационную категорию в размере 1,3; 

за первую квалификационную категорию в размере 1,2. 

2.4. Финансирование фонда оплаты труда работников учреждения осуществляется за 

счет бюджетных средств, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

2.5. Средства на оплату труда работников учреждений, финансируемых за счет 

средств республиканского бюджета и бюджета города Элисты, формируются в пределах 

выделенных лимитов бюджетных обязательств. 

2.6. Размер фонда оплаты труда по каждому учреждению определяется учредителем 

на очередной финансовый год с учетом недопущения образования кредиторской 

задолженности. 

2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные главой IV настоящего Положения. 

2.8.Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные 

главой V настоящего Положения. 

2.9. При формировании системы оплаты труда в учреждении устанавливаются 

дифференциация оплаты труда работников, выполняющих работы различной сложности, 

зависимость размера оплаты труда от качества оказываемых услуг (выполняемых работ) и 

эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям. При этом 

обеспечиваются дифференциация оплаты труда основного и прочего персонала, 

оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с 

учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения: 

- не более 30 процентов для учреждений общеобразовательных и  дополнительного 

образования; 
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III. Порядок и условия оплаты труда руководителя муниципального  учреждения, 

его заместителей, главного бухгалтера 

 

3.1. Заработная плата руководителя муниципального учреждения  (далее - 

руководитель учреждения) его заместителей, главного бухгалтера  включает: должностной 

оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера согласно условиям оплаты 

труда, определенным настоящим Порядком и действующим трудовым законодательством. 

Выплата заработной платы руководителю учреждения его заместителям, главному 

бухгалтеру осуществляется в пределах утвержденного фонда оплаты труда за счет всех 

источников финансирования на соответствующий финансовый год.  

3.2. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада, компенсационные и 

стимулирующие выплаты, являются обязательными для включения в трудовой договор 

руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера. 

3.3. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается в 

соответствии с распоряжением Администрации города Элисты от 29 октября 2015 года 

№273-р. 

3.4. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений устанавливаются 

на 20 процентов ниже размеров должностных окладов руководителей учреждений. Размеры 

должностных окладов главных бухгалтеров устанавливаются на 30 процентов ниже размеров 

должностных окладов руководителей учреждений. 

3.5. Заработная плата руководителя  учреждения определяется трудовым договором, 

заключаемым с учредителем, оформляемым в соответствии с типовой формой трудового 

договора, утвержденной постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2013 года №329 «О 

типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения». 

3.6. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его 

заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с главой IV настоящего 

Положения. 

3.7. В целях стимулирования руководителя учреждения, его заместителей, главного 

бухгалтера к качественному результату труда, а также их поощрения за выполненную работу 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера в пределах фонда оплаты труда в 

соответствии с главой V настоящего Положения.  

Стимулирующие выплаты руководителю учреждения устанавливаются на основании 

распоряжения Администрации города Элисты. 

3.7.1. Размер выплаты за качество выполняемых работ руководителю учреждения 

определяется долей достигнутых показателей эффективности деятельности учреждения от 

общего числа показателей и не должен превышать 40% должностного оклада руководителя. 

Целевые показатели эффективности деятельности казенных, бюджетных 

образовательных учреждений, критерии оценки эффективности и результативности работы 

их руководителей,  Положение о  выплатах за качество выполняемых работ по итогам 

работы руководителям учреждений, в отношении которых учредителем утверждаются 

нормативным правовым актом Администрации города Элисты по типам учреждений. 

 

IV. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 
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4.1. Доплаты и надбавки компенсационного характера – выплаты, обеспечивающие 

оплату труда в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных, а также иными, предусматриваемыми действующим 

законодательством. 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются в соответствии с постановлением Мэра города Элисты от 29 октября 2008 

года №2991 «Об утверждении Перечня видов компенсационного характера в муниципальных 

учреждениях города Элисты и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в муниципальных учреждениях города Элисты»: 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных); 

в) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 

засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

 4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются  коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

4.3. Повышение оплаты труда работников учреждений, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда, установленного для различных видов работ. Если по итогам специальной 

оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то повышение оплаты труда не 

производится. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда работникам устанавливаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия 

локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором. 

Перечень  

учреждений и должностей работников учреждений, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, которым 

устанавливаются выплаты компенсационного характера  

 

 

Наименование работ 

Размер 

выплат, % 

 к ставке 

(окладу) 

За индивидуальное обучение на дому на основании медицинского заключения 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья учителям и другим 

педагогическим работникам 

20 
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За индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников (при наличии 

соответствующего медицинского заключения) учителям и другим 

педагогическим работникам 

20 

 

4.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), устанавливаются в 

соответствии с законодательством и с учетом финансово-экономического положения 

учреждения. 

Виды работ, за которые установлены 

доплаты, надбавки 

Размеры, доплат и надбавок, а также 

наименование документов, в соответствии с 

которыми установлены указанные доплаты и 

надбавки 

За работу в ночное время 

35% часовой тарифной ставки в 

соответствии со статьями 149, 154 Трудового 

кодекса Российской Федерации 

За работу в выходные и праздничные 

дни 

в соответствии со статьями 149, 153 

Трудового кодекса Российской Федерации 

 

4.4.1 Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

и срок, на который она устанавливается, определяется соглашением сторон с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.4.2. Выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работника, производятся за:  

осуществление функций классного руководителя, проверку тетрадей, заведование 

кабинетами, отделениями, филиалами, учебными мастерскими, учебно-опытными участками 

и др., руководство методическими объединениями.  

 

Размер выплат  за выполнение работы, не входящей в перечень основных обязанностей: 

Перечень работ 
Размер выплат 

рублей в месяц 

 

1.Учителям, преподавателям или иным педагогическим работникам за 

классное руководство (руководство группой) 

а) в классах (группах) не менее установленной наполняемости,  

б) для классов, наполняемость которых меньше установленной, 

пропорционально численности обучающихся исходя из норматива на 1 

учащегося 80 рублей (167 рублей - для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений)  

2000 руб. 

2.Учителям 1-4-х классов за проверку тетрадей, учителям, преподавателям 

за проверку письменных работ по русскому языку, литературе, по 

математике, по иностранному языку, черчению, технической механике  

600 руб.* 
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3. Педагогическим работникам за заведование: учебными кабинетами 

(лабораториями), учебно-опытными участками, учебными мастерскими, 

учебно - консультационными  пунктами, вечерними, заочными 

отделениями, методическими объединениями 

500 руб. 

Примечания. 

* - начисляется за установленную норму часов педагогической деятельности, в случае 

отклонения начисляется пропорционально учебной нагрузке. 

 Размер выплат компенсационного характера не образует нового должностного оклада. 

4.5. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

устанавливается в размере и порядке, определенном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2006 года №573 «О предоставлении социальных 

гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и 

сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны».   

 

V. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 

   

5.1.В целях стимулирования работников учреждений к качественному результату 

труда, а также их поощрения за выполненную работу устанавливаются  выплаты 

стимулирующего характера в пределах фонда оплаты труда в соответствии с  

постановлением Мэра города Элисты от 29.10.2008 года №2992 «Об утверждении Перечня 

видов выплат стимулирующего  характера в муниципальных учреждениях города Элисты и 

разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в муниципальных 

учреждениях города Элисты» (с изменениями от 20 июня 2016 года №1403): 

а) выплаты за качество выполняемых работ; 

б) выплаты за стаж непрерывной работы, за выслугу лет;  

в) премиальные выплаты по итогам работы; 

г) денежные выплаты отдельным категориям работников бюджетных и казённых 

учреждений, установленные правовыми актами Администрации города Элисты. 

5.2. Выплаты за качество выполняемых работ: 

5.2.1. В целях стимулирования к качественному результату труда и поощрения 

работников за выполненную работу в системах мотивации работников рекомендуется: 

выплаты за качество выполняемых работ работнику учреждения устанавливаются на 

основании приказа руководителя учреждения. Размер выплаты определяется долей 

достигнутых показателей эффективности деятельности учреждения от общего числа 

показателей и не должен превышать 30% должностного оклада (ставки заработной платы).  

Показатели и критерии оценки эффективности труда работников казенных, бюджетных 

образовательных учреждений, Положение о выплатах за качество выполняемых работ по 

итогам работы работникам учреждений, утверждаются постановлением Администрации 

города Элисты, по типам учреждений.  

5.2.2. Выплаты к должностному окладу за почетное звание (государственную награду): 

- СССР или Российской Федерации устанавливаются в размере 15%; 

- Республики Калмыкия устанавливаются в размере 10%. 

При наличии у работника двух почетных званий выплата устанавливается по одному из 

оснований по выбору. 
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Работникам, имеющим почетные звания, надбавка устанавливается только по основной 

работе. 

5.2.3. Учителям и преподавателям национального языка и литературы 

общеобразовательных учреждений, педагогам дополнительного образования по 

национальной культуре дошкольных образовательных учреждений с русским языком 

обучения в размере 15%. 

5.2.4. Водителям автомобилей, имеющим квалификацию водителя 1 и 2 класса,  

устанавливается  надбавка за классность в следующих размерах: 

за второй класс - 10 процентов к окладу; 

за первый класс - 25 процентов к окладу. 

5.3 Выплаты за выслугу лет.  

Размеры и порядок выплат за стаж работы устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждений.  

В целях обеспечения стабилизации кадрового состава работников учреждений 

устанавливается надбавка к должностному окладу (ставке заработной платы) за выслугу лет 

в образовательных организациях (учреждениях) и иных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в следующих размерах: 

от 3 до 5 лет - 5% от должностного оклада (ставки); 

от 5 до 10 лет - 10% от должностного оклада (ставки); 

от 10 до 15 лет - 20% от должностного оклада (ставки); 

свыше 15 лет - 30% от должностного оклада (ставки). 

Выслуга лет определяется с учетом п. 8.8. Приложения №1 к настоящему Положению. 

5.4.Премиальные выплаты по итогам работы.  

Работникам учреждения могут выплачиваться премии по итогам работы за месяц, 

квартал, полугодие, 9 месяцев, год, а также за выполнение особо важных, ответственных 

работ, к профессиональному празднику при наличии экономии фонда оплаты труда.  

Премирование работников осуществляется по представлению руководителя 

учреждения в пределах финансирования из республиканского бюджета, бюджета города 

Элисты, а также за счет средств от приносящей доход деятельности учреждения, 

направляемых учреждением на оплату труда работников. 

 При премировании учитываются: 

- успешное и добросовестное исполнение работником учреждения своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, а 

также мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди 

населения. 
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5.5. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

предусматриваются в трудовом договоре с работником (дополнительном соглашении к 

трудовому договору). 

5.6. Денежные выплаты отдельным категориям работников бюджетных и казённых 

учреждений, установленные нормативными актами Администрации города Элисты; 

Порядок предоставления денежных выплат отдельным категориям работников 

муниципальных учреждений города Элисты в сферах образования осуществляется в 

соответствии с постановлением Администрации города Элисты от 25 апреля 2014 года 

№1795 «Об осуществлении денежных выплат отдельным категориям работников 

муниципальных образовательных учреждений города Элисты», постановлением 

Администрации города Элисты от 22 июля 2014 года №3507 «Об осуществлении денежных 

выплат отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей города Элисты».  

5.9. Оценка показателей эффективности работы за отчетный период осуществляется 

комиссией, создаваемой в учреждении (далее - комиссия). Размер выплаты конкретному 

работнику Учреждения устанавливается руководителем  Учреждения  на основании 

предложений, представленных комиссией Учреждения.  

Руководители структурных подразделений обязаны ежемесячно  представлять отчет о 

выполнении  показателей эффективности работы в Комиссию.  

 

 

VI. Отдельные вопросы оплаты труда 

 

6.1. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения по 

согласованию с Администрацией города Элисты. 

6.2. Штатное расписание учреждения включает в себя все должности служащих и 

профессии рабочих данного учреждения. 

6.3. Должностные оклады, а также надбавки за квалификационную категорию 

работникам образовательных учреждений, относящимся по своим функциональным 

обязанностям к работникам здравоохранения, культуры, социального обслуживания 

устанавливаются согласно положениям об оплате труда работников этих видов 

экономической деятельности, а компенсационные и стимулирующие выплаты производятся 

в соответствии с настоящим Положением об оплате труда. 

6.4. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников учреждений,  установлена приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
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Приложение № 1  

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ «ЭКГ» 

 

 

Порядок 

проведения тарификации педагогических работников  

 

1. Для проведения работы по установлению размеров должностных окладов, ставок 

заработной платы педагогических работников, а также определения размеров выплат 

компенсационного и стимулирующего характера в учреждениях приказом руководителя 

создается постоянно действующая тарификационная комиссия. Председатель 

тарификационной комиссии выбирается членами комиссии. 

2. Тарификационная комиссия руководствуется в своей работе действующими 

условиями оплаты труда соответствующих работников и другими нормативными актами. 

Результаты работы комиссии отражаются в тарификационных списках. Кроме того при 

необходимости тарификационная комиссия может оформлять результаты своей работы 

протоколом. 

3. Порядок работы тарификационной комиссии (ответственный за непосредственное 

составление тарификационного списка, оформление, время заседания комиссии и т.д.) 

определяется председателем комиссии. 

Тарификационный список составляется ежегодно на начало учебного года, а также в 

случае индексации заработной платы или изменения штатного расписания и заверяется 

всеми членами тарификационной комиссии. 

4. Тарификация работников учреждений образования проводится по форме, 

утверждённой Министерством образования и науки Республики Калмыкия.  

Тарификационный список педагогического персонала заполняется по каждой 

должности по квалификационным уровням. 

5. Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему и внешнему) в 

данном учреждении, проводится отдельными строками по каждой должности (профессии).  

Также отдельно проводится тарификация руководителя, его заместителей, 

выполняющих педагогическую работу, в случае отсутствия профильных педагогов или 

отказа работающих педагогов выполнять дополнительный объем учебной (педагогической) 

нагрузки.   

6. Вакантные должности отражаются в тех структурных подразделениях, где они 

имеются. В тарификационных списках месячный фонд заработной платы по вакантной 

должности рассчитывается, исходя из должностного оклада, определенного на основе 

профессиональных квалификационных групп и повышающего коэффициента за 

квалификационную категорию, с учетом выплат компенсационного характера. 

7. В тарификационном списке отражаются выплаты постоянного характера: 

компенсационные и стимулирующие.   

8. Особенности исчисления оплаты труда педагогических работников. 

8.1. Месячная заработная плата педагогических работников  включает в себя месячный 

должностной оклад (ставку заработной платы) и выплаты компенсационного и 

стимулирующего характеров.    
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8.2. Месячный оклад педагогических работников учреждений (без компенсационных и 

стимулирующих выплат) определяется путем умножения размера ставки заработной платы, 

установленной с коэффициентом повышений, на их фактическую нагрузку в неделю и 

деления полученного произведения на установленную за ставку норму часов педагогической 

работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется основной месячный оклад: 

- учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом образовательном 

учреждении; 

- 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. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

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

8.3. 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. 

8.4. 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 ставки заработной платы 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 основную 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. 

8.5. 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. 

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. 
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Исходя из полученного средненедельного объема учебной нагрузки учителю 

определяется месячная заработная плата, которая выплачивается ежемесячно независимо от 

фактической нагрузки в разные месяцы полугодия. 

8.6. 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 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. 

8.7. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников. 

8.7.1. Почасовая оплата труда педагогических работников 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. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем деления 

месячной ставки заработной платы  педагогического работника за установленную норму 

часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленных по занимаемой должности. 

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). 

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.  

8.8. Основным документом для определения размера выплат за стаж непрерывной 

работы, за выслугу лет  является  трудовая книжка. 

8.8.1. Для определения стажа педагогической работы учитывается: 

- педагогическая, руководящая и методическая работа  в образовательных и других 

учреждениях; 
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- время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных силах 

СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования.  

Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

учитывается при определении стажа педагогической работы 

Наименование учреждений 

и организаций 
Наименование должностей 

Образовательные учреждения, 

кроме учреждений высшего и 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации специалистов) 

 

 

учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, логопеды, преподаватели-организаторы (основ 

безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки), 

руководители физического воспитания, мастера 

производственного обучения (в том числе обучения 

вождению транспортных средств), старшие методисты, 

методисты,  концертмейстеры, музыкальные руководители, 

старшие воспитатели, воспитатели, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, старшие тренеры-

преподаватели, тренеры-преподаватели, старшие вожатые, 

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, заведующие 

учебной частью, учебно-консультационными пунктами, 

логопедическими пунктами, интернатами, отделениями, 

отделами, лабораториями, кабинетами, секциями, 

филиалами, курсами и другими структурными 

подразделениями, деятельность которых связана с 

образовательным (воспитательным) процессом, 

методическим обеспечением; старшие дежурные по режиму, 

дежурные по режиму, аккомпаниаторы, культорганизаторы 

Примечание. 

При определении стажа педагогической работы включается время работы в должностях 

учителя-дефектолога, логопеда, воспитателя в учреждениях здравоохранения и социального 

обеспечения. 

 

8.8.2. Педагогическим работникам при определении стажа 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  - 1 день военной 

службы за 2 дня работы; 

- время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 

8.8.3. Педагогическим работникам при определении стажа педагогической работы 

засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в 
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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 выше; 

- 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; 

- время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

8.8.4. При определении стажа педагогической работы отдельных категорий 

педагогических работников помимо периодов, предусмотренных пунктами настоящего 

раздела, засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах 

СССР и Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю 

работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка): 

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки); 

- учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического 

воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим 

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

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

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

специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным 

изучением отдельных предметов; 

- мастерам производственного обучения, педагогам дополнительного образования; 

- педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

- педагогам-психологам; 

- методистам; 

-педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования 

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

графических, музыкальных; 

- преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и 

искусства, в том числе музыкальных и художественных), преподавателям специальных 

дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных учреждений, 

преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических 

колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 
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8.8.5. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

учреждений, домов ребенка при определении профессионального педагогического уровня 

(стажа педагогической работы) включается время работы в должности медицинской сестры 

ясельной группы дошкольных образовательных учреждений, постовой медсестры домов 

ребенка, а воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских должностях. 

8.8.6. 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. 

8.8.7. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя при 

определении профессионального педагогического уровня засчитывается при условии, если в 

период работы на этих должностях работник имел педагогическое образование или обучался 

в учреждении высшего или среднего профессионального (педагогического) образования. 

8.8.8. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях 

почасовой оплаты, включается, если ее объем (в одном или нескольких  образовательных 

учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом засчитываются только те месяцы, в течение которых выполнялась 

педагогическая работа. 

8.8.9. В случаях уменьшения стажа работы, исчисленного в соответствии с настоящим 

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

за работниками сохраняется ранее установленный стаж. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ранее 

действовавших инструкций могли быть включены в те или иные периоды деятельности, но 

по каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право на 

включение их в ранее установленном порядке. 

8.8.10. Для работников библиотек засчитывается стаж  работы в должности 

библиотекаря. 

8.8.11. Для работников общеотраслевых должностей руководителей структурных 

подразделений, специалистов и служащих общеотраслевых профессий рабочих при 

определении выслуги лет засчитывается общий стаж работы в образовательных 

организациях (учреждениях) и иных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

При определении стажа работы в должности руководителя засчитывается все время 

работы на руководящих должностях. 


