
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Месячная заработная плата педагогических работников школы определяется 

путем умножения ставки заработной платы на их фактическую нагрузку в неделю и 

деления полученного произведения на установленную за ставку норму часов 

педагогической работы в неделю. 

2. В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата учителей за работу 

по индивидуальному обучению больных детей на дому и за проведение занятий по 

физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, а также за работу по совместительству. При этом общий объем 

работы по совместительству не должен превышать 16 часов работы в неделю. 

3. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

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

4. Тарификация учителей и преподавателей производится один раз в год. В случае, 

если учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по 

полугодиям, то тарификация осуществляется также один раз в год, но раздельно по 

полугодиям. 

5. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в т.ч. занятия с кружками, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул. 

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

во время каникул, оплата за это время не производится. 

          6. Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за 

установленную имнорму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы): 

            - за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю (3 часа в день): 

учителям 1-ХI(ХП) классов образовательных учреждений; педагогам дополнительного 

образования; 

             - за 20 часов учителям-логопедам; 

              - за 24 часа преподавательской (педагогической) работы в неделю: 

концертмейстерам; 

              - за 30 часов педагогической работы в неделю: воспитателям, инструкторам по 

физкультуре. 

              - за 36 часов педагогической работы в неделю: педагогам-психологам; 

социальным педагогам; педагогам-организаторам; старшим вожатым; преподавателям-

организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки). 

7. За часы педагогической работы сверх установленной нормы производится 

дополнительная оплата соответственно получаемой ставке в одинарном размере. 

Ставки заработной платы педагогических работников установлены исходя из 

затрат их рабочего времени в астрономических часах с учетом коротких перерывов 

(перемен), предусмотренных между уроками (занятиями).  

8. Продолжительность рабочего времени других работников составляет 40 часов в 

неделю. 

9. Педагогическим работникам, которым не может быть обеспечена полная учебная 

нагрузка, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии 

догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической работой в случае 

преподавания учителями начальных классов уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физкультуры; 

10. Учителям, у которых по не зависящим от них причинам в течение учебного 

года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с нагрузкой, установленной при 

тарификации, до конца учебного года выплачивается: 



            - заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше 

установленной нормы за ставку, 

            - заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной 

нормы за ставку и если их невозможно догрузить педагогической работой, 

            - заработная плата, установленная при тарификации, если при тарификации 

учебная нагрузка была установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно 

догрузить педагогической работой. 

Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера оплаты труда и о 

догрузке педагогической работой работники должны быть поставлены в известность не 

позднее, чем за два месяца. 

                11. Должностной оклад преподавателю-организатору (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки) устанавливается с учетом ведения им 

преподавательской (педагогической) работы в объеме 360 часов в год. 

12. Преподавательская работа преподавателя-организатора сверх 360 часов в год, а 

также преподавательская работа руководящих и других работников школы без занятия 

штатной должности в школе оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, 

предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. 

13. Преподавательская работа руководящих и других работников школы помимо 

основной работы в школе без занятия штатной должности осуществляется в основное 

рабочее время, либо за пределами основного рабочего времени в зависимости от ее 

характера и качества выполнения работы по основной должности. Этот вопрос в каждом 

конкретном случае решается администрацией школы по согласованию с профсоюзным 

органом. 

14. Почасовая оплата труда педагогических работников школы при оплате: 

            - за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей,       воспитателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

            - при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в т.ч. из числа работников органов управления образованием, методических 

и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в школу; 

           - при оплате за часы преподавательской работы в объеме 240 часов в другом 

образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, 

установленных при тарификации; 

15. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется 

путем деления месячной ставки заработной платы педагогического работника в 

соответствии с разрядом ГТС за установленную норму часов педагогической работы в 

неделю на среднемесячное количество рабочих часов: 75,0 - при норме за 18 часов в 

неделю; при норме 20 часов в неделю - 83,33; при норме 24 часа в неделю - 100,0; при 

норме 25 часов в неделю – 104,17; при норме 30 часов в неделю - 125,0; при норме 36 

часов в неделю - 150,0; при норме 40 часов в неделю - 166,25. 

16. 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 его 

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

17. В случае привлечения к преподавательской работе высококвалифицированных 

специалистов (ВУЗов, науки и др.) директор школы по согласованию с первичной 

профсоюзной организацией школы может применять условия и коэффициенты ставок 

почасовой оплаты труда, установленные с учетом ученой степени кандидата или доктора 

наук, либо ученого звания профессора, или доцента. 


