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1 . Общие положения. 

1.1. Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения, связанные с опре-

делением правовых и организационных основ установления системы оплаты труда работников. 

1.2. Настоящее «Положение о системе оплаты труда работников школы (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Рос-

сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 3.04.2003 г. № 191 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной пла-

ты) педагогических работников» (с последующими изменениями), Законом Пензенской области от 

2.11.2004 г. № 674-ЗПО «Об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых 

из бюджета Пензенской области» (с последующими изменениями), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5.08.2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников фе-

деральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского 

персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной вла-

сти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в 

настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников феде-

ральных государственных учреждений», «Рекомендациями об условиях оплаты труда работников об-

разовательных учреждений» (Приложение к письму Минобрнауки России и Профсоюза работников 

народного образования и науки России от 26.10.2004 г. № АФ - 947/96), «Едиными рекомендациями по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников ор-

ганизаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, на 2008 год», приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации: «Об утверждении профессиональ-

ных квалификационных групп должностей работников образования» от 5.05.2008 г. № 216н, «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководите-

лей, специалистов и служащих» от 29.05.2008 г. № 247н, «Об утверждении профессиональных квали-

фикационных групп общеотраслевых профессий рабочих» от 29.05.2008 г. № 248н, «Об утверждении 

перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъ-

яснения о порядке установления выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных 

учреждениях» от 29.12.2007 г. № 822, зарегистрированный в Минюсте России 01.02.2008 г. № 11081, 

другими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пен-

зенской области, регулирующими вопросы оплаты труда; Постановлением Правительства Пензенской 

области от 25.05.2020г. №344-пП " О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда ра-

ботников государственных образовательных организаций Пензенской области, утвержденное поста-

новлением Правительства Пензенской области от 30.10.2008 № 736-пП (с последующими изменения-

ми)" 

1.3. Основу настоящего Положения составляют следующие основные принципы оплаты труда: 

а) установление размеров базовых окладов (ставок) работников в зависимости от должности по со-

ответствующим  профессиональным квалификационным группам и квалификационным уров-

ням; 

б) установление повышающих коэффициентов к базовому окладу (ставке) в зависимости от: 

- уровня образования;  - стажа; 

- квалификационной категории (коэффициенты квалификации); 

- вида и типа образовательного учреждения (школы-интернаты, коррекционные учреждения 

(классы, группы и т.п.); 

в) осуществление выплат компенсационного характера (за работу в особых условиях, отклоняющихся 

от нормальных), (ночное, праздничное время, вредные условия труда и т.п.); 

г) оплата дополнительных видов (объемов) работ; 

д) материальное стимулирование за высокие результаты и качество работы. 

Оплата труда работников, состоящая из вознаграждения за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества и условий выполняемой работы, компенсационных выплат, доплат 

за дополнительные виды (объемы) работ и стимулирующих выплат за качество выполненной работы, 

не может быть менее минимального размера оплаты труда, установленного действующим законода-

тельством. В отдельных случаях работникам может быть установлен персональный повышающий ко-

эффициент к  базовому окладу (ставке) (смотри Перечень).   

Персональный повышающий коэффициент к базовому окладу может быть установлен работни-
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ку с учетом уровня его квалификации, важности выполняемой работы, степени самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к базовому окладу и его 

размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

Руководитель учреждения по согласованию с профсоюзом утверждает перечень должностей ра-

ботников, по которым устанавливаются повышающие коэффициенты. 

Применение всех повышающих коэффициентов к базовому окладу не образует новый базовый 

оклад и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат, доплат за до-

полнительные виды и объемы работ.  Заработная плата работника предельными размерами не ограни-

чивается. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

Должностной оклад (ставка) по соответствующим профессиональным квалификационным 

группам – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника муниципального образова-

тельного учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего или 

должности служащего, входящим в соответствующую профессиональную квалификационную группу, 

без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от про-

фессиональной квалификационной группы, квалификационного уровня с учетом компенсационных 

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

ющихся от нормальных, и иные выплаты компенсационного характера), доплат за дополнительный 

объем работ и стимулирующих выплат (надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощ-

рительные выплаты);  

компенсационные выплаты – выплаты за работу во вредных и (или) опасных и иных особых 

условиях труда, отклоняющихся от нормальных; 

доплаты за дополнительные виды и объем работы – доплаты за классное руководство, заве-

дование кабинетами, руководство пришкольным участком, проверку тетрадей и другие виды работы, 

не входящей в круг должностных обязанностей; 

стимулирующие выплаты - выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты 

за качество выполняемых работ; премиальные выплаты по итогам работы. 

1.5. Система оплаты труда в школе регулируется коллективным договором (соглашением), дру-

гими локальными нормативными актами в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации и Пензенской области, содержащими нормы трудового права, настоящим Положени-

ем, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым квали-

фикационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих и другими госу-

дарственными гарантиями по оплате труда с учетом мнения соответствующих профсоюзов. 

2. Порядок расчета заработной платы работников школы. 

2.1. Система оплаты труда включает: 

-  расчетные должностные оклады руководителей; 

- базовые оклады (ставки) специалистов (педагогических работников, специалистов из числа 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала), технических  исполнителей, рабочих; 

- ставки по рабочим должностям в соответствии с квалификационными разрядами; 

- систему повышающих коэффициентов (педагогических работников) в зависимости от: 

уровня образования; стажа;  квалификационной категории (коэффициенты квалификации); 

вида и типа образовательного учреждения (школа-интернат, коррекционные учреждения (клас-

сы, группы и т.п.), 

уровня управления (для руководителей структурных подразделений) и т.п.; 

- компенсационные выплаты; 

- доплаты за дополнительный объем работы; 

- стимулирующие выплаты.  

2.2. Размеры и порядок установления повышающих коэффициентов, выплат, доплат, надбавок 

работникам образовательных учреждений определяются учреждением образования самостоятельно в 

соответствии с действующим законодательством в пределах средств, направляемых на оплату труда, и 

закрепляются в коллективном договоре (и) или иных локальных нормативных актах. 

В исключительных случаях по должностям служащих (профессиям рабочих), по которым не 

определены настоящим  Положением размеры окладов, оклады устанавливаются по решению руково-
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дителя учреждения и утверждаются соответству- ющим локальным актом учреждения, но не более 

оклада по ПКГ «Общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих четвертого 

уровня». 

Порядок расчета заработной платы педагогических работников  

2.3. Размер должностного оклада (ставки) за ставку работников учреждений образования  рас-

считывается с учетом выплат за: уровень образования, стаж, квалификационную категорию, вид и тип 

образовательного учреждения (школа-интернат, коррекционные учреждения (классы, группы и 

т.п.),(коэффициенты специфики). О 
пр

д=  Бпр x (1+∑ПКб ),где  О 
пр

д - должностной оклад педагогиче-

ского работника; Б пр - базовый оклад педагогического работника; ∑ПКб - сумма повышающих ко-

эффициентов базовых окладов. 

Установить с 01.09.2020 года выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство в размере 5000,00 рублей. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-

водство производится педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования на которых возложено исполнение функций классного руководства. 
Размеры базовых  окладов педагогических работников по профессиональной квалификационной 

группе должностей педагогических работников муниципальных учреждений образования и руководи-

телей структурных подразделений даны в отдельном приложении. 

2.4. Должностные оклады (ставки) педагогическим работникам устанавливаются при выполне-

нии нормы труда за ставку заработной платы (приложения). Перечень учреждений, организаций и 

должностей, время работы в которых засчитывается в педагогический стаж работников образования 

приведён в приложении 6. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных учре-

ждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего профессио-

нального образования и службы в вооруженных силах СССР и Российской Федерации приведён в 

приложении 5. 

2.5. Должностной оклад (ставка) педагогического работника 
рп

фО .
, исчисленный с учетом уста-

новленного по тарификации объема учебной нагрузки, определяется: 

- для работников образовательных учреждений по следующей формуле: 

чс

н

рп

дрп

ф
Н

ФО
О




.

. , где 

рп

фО .  – должностной оклад (ставка) педагогического работника, исчисленный с учетом установ-

ленного по тарификации объема учебной нагрузки; 
рп

дО .  – должностной оклад (ставка)педагогического работника за выполнение нормы труда за 

ставку заработной платы с учетом выплат за уровень образования, стаж, квалификационную катего-

рию, вид и тип образовательного учреждения (школы-интернаты, коррекционные учреждения (классы, 

группы и т.п.), (коэффициенты специфики); 

Фн - фактическая учебная нагрузка педагогического работника в неделю; 

Нчс - норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы. 

В расчет включается норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, утвер-

жденная постановлением Правительства Российской Федерации от 3.04.2003 года № 191 «О продол-

жительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) пе-

дагогических работников». 

2.6. Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата выплачива-

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

2.7. Тарификация педагогических работников производится один раз в год. Если учебными пла-

нами на каждое полугодие предусматривается разное количество часов на предметы, то тарификация 

осуществляется раздельно по полугодиям. Результаты тарификации оформляются в виде тарификаци-

онных списков, составляемых по форме. 

2.8. Исчисление заработной платы педагогических работников за работу по обучению детей, 

находящихся на длительном лечении в больницах, а также педагогических работников вечерних 

(сменных) общеобразовательных учреждений (классов очного обучения, групп заочного обучения) в 

зависимости от объема их учебной нагрузки производится два раза в год – на начало первого и второго 

учебных полугодий. 
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Тарификация учителей, осуществляющих обучение детей, находящихся на длительном ле-

чении в больницах, если постоянная сменяемость обучающихся 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 про-

центов от общего объема часов. Месячная заработная плата за часы преподавательской работы будет 

определяться в этом случае путем умножения оклада на объем нагрузки, взятой в размере 80 процен-

тов от фактической нагрузки на начало каждого полугодия и деленной на установленную норму часов 

в неделю. 

Установленная таким образом месячная заработная плата учителю выплачивается до начала 

следующего полугодия независимо от фактической нагрузки в разные месяцы данного учебного полу-

годия, 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 не зависящим от учителя причинам объема учебной нагрузки, установ-

ленной при тарификации, уменьшение заработной платы не производится. 

2.9. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а 

также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, воспитан-

ников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата труда педаго-

гических работников и лиц из числа административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с круж-

ками, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 

началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным вы-

ше причинам. 

Порядок и условия почасовой оплаты труда приведены в приложении 4. Лицам, работающим на 

условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогическую работу во время каникул, оплата за это 

время не производится.  Педагогическим работникам образовательного учреждения в течение кален-

дарного года может выплачиваться материальная помощь. 

2.10-. Заработная плата педагогических работников определяется как сумма оклада, исчислен-

ного с учетом установленного по тарификации объема учебной нагрузки, выплат за работу в особых 

условиях, доплат за дополнительный объем работы, стимулирующих выплат по следующей формуле: 
рпрпрпрп

фрп СДВОЗ ....

.  , где 

рпЗ .  – месячная заработная плата педагогического работника; 

рп

фО . – оклад педагогического работника, исчисленный с учетом установленного по тарификации 

объема учебной нагрузки; 
рпВ .  – выплаты педагогическому работнику за работу в особых условиях; 
рпД .

 – доплаты педагогическому работнику за дополнительный объем работы; 
рпС .  – стимулирующие выплаты педагогическому работнику. 

 

Порядок расчета заработной платы 

административно-управленческого персонала 

2.11. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного бухгалтера состоит из долж-

ностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Должностной оклад руководителя определяется трудовым договором, исходя из средней зара-

ботной платы работников, относящихся к основному персоналу данного образовательного учрежде-

ния, непосредственно обеспечивающего выполнение основных функций, для реализации которых со-

здано учреждение и составляет до 3 размеров средней заработной платы основного персонала учре-

ждения.  

   При расчете средней заработной платы работников основного персонала данного учреждения, со-

гласно приказу Минздравсоцразвития РФ от 08.04.2008 N 167н "Об утверждении Порядка исчисления 

размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя феде-

рального бюджетного учреждения", учитываются оклады и выплаты стимулирующего характера ра-

ботников за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада руководите-
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ля. Выплаты компенсационного характера при расчете средней заработной платы для определе-

ния должностного оклада руководителя не учитываются. При проведении индексации объема ассигно-

ваний на оплату труда в соответствии с действующим законодательством расчетная средняя заработ-

ная плата работников основного персонала за календарный год, предшествующий году установления 

должностного оклада руководителя, соответственно индексируется. 

Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения определяется путем 

деления суммы окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и выплат стимулирующего 

характера работников основного персонала учреждения за отработанное время в предшествующем 

календарном году на сумму среднемесячной численности работников основного персонала учрежде-

ния за все месяцы календарного года, предшествующего году установления должностного оклада ру-

ководителя учреждения. 

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений устанав-

ливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений, согласно 

приказу. 

2.12. Должностной оклад других работников из числа административно-управленческого пер-

сонала (АУП) определяется с учетом повышающих коэффициентов за квалификационную категорию, 

вид и тип образовательного учреждения (школа-интернат, коррекционные учреждения (классы, груп-

пы и т.п.)), (коэффициенты специфики).  

2.13. В пределах средств, выделенных на оплату труда работников образовательного учрежде-

ния, руководителю учреждения могут быть установлены иные дополнительные выплаты. 

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются постановле-

нием главы администрации.  Конкретный размер выплат устанавливается постановлением админи-

страции, исходя из оценки результатов по основным показателям деятельности образовательного 

учреждения. 

2.14. Заработная плата работников АУП (руководителей образовательных учреждений, их заме-

стителей, руководителей структурных подразделений, главных специалистов) определяется по следу-

ющей формуле: 
)()()(

)(

АУПРукАУПРукАУПРук

дАУПРук СДОЗ  , где 

)( АУПРукЗ – месячная заработная плата руководителей и других работников из числа АУП; 

)(АУПРук

дО –должностной  оклад руководителей и других работников из числа АУП; 
)( АУПРукД – доплаты руководителям и другим работникам из числа АУП за дополнительный объ-

ем работы (устанавливаются руководителем образовательные учреждения, для руководителя устанав-

ливаются органом местного самоуправления); 
)( АУПРукС – стимулирующие выплаты руководителям и другим работникам из числа АУП (уста-

навливаются руководителем учреждения, для руководителя устанавливаются органом местного само-

управления). 
 

Порядок расчета заработной платы специалистов из числа учебно-вспомогательного 

 и обслуживающего персонала 

2.15. Должностной оклад специалистов из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала (УВП и ОП) определяется с учетом выплат за квалификационную категорию, вид и тип об-

разовательного учреждения (школы-интернаты, коррекционные учреждения (классы, группы и т.п.)). 

Размеры должностных окладов специалистов и служащих из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждений образования по профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих даны в приложении 

3. 

2.16. Заработная плата специалистов из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала определяется по следующей формуле: 
УВПУВПУВПУВП

дУВП СДВОЗ  , где 

УВПЗ  – месячная заработная плата работника из числа УВП и ОП; 

УВП

дО –должностной  оклад работника из числа УВП и ОП; 
УВПВ  – выплаты работнику из числа УВП и ОП за работу в особых условиях; 
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УВПД  – доплаты работнику из числа УВП и ОП за дополнительный объем работы (устанавли-

ваются руководителем образовательного учреждения); 
УВПС  – стимулирующие выплаты работнику из числа УВП и ОП (устанавливаются руководите-

лем учреждения). 

2.17. Оплата труда работников по должностям, относящимся к должностям отраслей культуры, 

здравоохранения – медицинская сестра школы, в учреждениях образования осуществляется примени-

тельно к условиям оплаты труда аналогичных категорий работников, соответствующих отраслей  или 

общеотраслевым условиям. 

Порядок расчета заработной платы рабочих и прочих работников  

из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

 2.18. Должностной оклад (ставка) прочих работников из числа учебно-вспомогательного и об-

служивающего персонала определяется с учетом повышающих коэффициентов за квалификационный 

разряд, вид и тип образовательного учреждения (школа-интернат, коррекционные учреждения (клас-

сы, группы и т.п.) (коэффициенты специфики), важность (особую важность) выполняемых работ. 

Размеры должностных окладов (ставок) прочих работников (рабочих) учреждений образования 

из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала по профессиональным квалификаци-

онным группам общеотраслевых профессий рабочих даны в отдельном приложении. 

Кроме повышающих коэффициентов и выплат компенсационного и стимулирующего характера 

к окладу по соответствующим профессиональным квалификационным группам работников, осуществ-

ляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, может быть установлен повышаю-

щий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) ра-

бот. Этот повышающий коэффициент устанавливается по решению руководителя образовательного 

учреждения работникам,  работающим по профессиям рабочих не ниже 6 разряда соответствующего 

раздела Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), и 

привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ.  

Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента в соответствии с действу-

ющим законодательством в пределах утвержденных ассигнований.  

2.19. Оплата труда рабочих осуществляется на основе ставок по оплате труда с учетом коэффи-

циента специфики. 

Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов рабочим производятся с учетом Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда определен в общих положениях Еди-

ного тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства, 

утвержденных постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 г. № 31/3-30 

(с изменениями и дополнениями). 

2.20. Заработная плата рабочих и прочих работников из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала определяется по следующей формуле: 
рабрабрабраб

драб СДВОЗ  , где 

рабЗ  – месячная заработная плата работника из числа прочих работников УВП и ОП; 

раб

дО –должностной оклад (ставка) работника из числа прочих работников УВП и ОП; 
рабВ  – выплаты работнику из числа прочих работников УВП и ОП за работу в особых условиях; 
рабД  – доплаты работнику из числа прочих работников УВП и ОП за дополнительный объем 

работы (устанавливаются руководителем учреждения); 
рабС  – стимулирующие выплаты работнику из числа прочих работников УВП и ОП (устанавли-

ваются руководителем образовательного учреждения). 

Порядок расчета выплаты за работу в особых условиях  

2.21. Размер выплат за работу в особых условиях определяется учреждением образования само-

стоятельно в соответствии с действующим законодательством.  

В каждом учреждении образования разрабатывается и утверждается перечень (конкретные 

наименования) и размеры выплат компенсационного характера.   

Порядок расчета доплат за Данный перечень формируется аналогично утвержденному Мини-

стерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации для федеральных бюджет-

ных учреждений (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
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ции от 29.12.2007 г. № 822 «Об утверждении пе- речня видов выплат компенсационного характера 

в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсаци-

онного характера в федеральных бюджетных учреждениях», зарегистрированный в Минюсте России 

01.02.2008 г. № 11081). 

На момент введения в действие данного Положения выплаты компенсационного характера 

устанавливаются всем работникам, получавшим их ранее.  
 

Порядок расчета выплаты за дополнительный объем  

работы педагогических работников 

2.22. Размер доплат за дополнительный объем работы определяется школой самостоятельно в 

соответствии с действующим законодательством. Разработано и утверждено положение о доплатах за 

дополнительный объем работы (приложение 1,2). 

2.23. Размер доплат конкретному работнику за дополнительный объем работы верхним преде-

лом не ограничивается. 

2.24. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличения 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержа-

ния и (или) объема дополнительной работы. 

Выплата доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, уве-

личение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-

бождения от работы, определенной трудовым договором, производится в пределах средств, выделен-

ных учреждению образования на оплату труда работников. 

2.25. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально от-

работанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым 

договором и не противоречащих федеральным законам и иным нормативным правовым актам Россий-

ской Федерации, настоящему Положению. 

При установлении лицам, работающим по совместительству с повременной оплатой труда, 

нормированных заданий оплата труда производится по конечным результатам за фактически выпол-

ненный объем работ. 

 

Порядок расчета заработной платы при работе по совместительству.  

2.26. Оклады, тарифные ставки, а также другие условия оплаты труда работникам, с которыми в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, заключен трудовой договор о 

работе по совместительству, устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных для аналогич-

ных категорий работников, для которых данное учреждение является местом основной работы. Оплата 

труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, 

производится пропорционально отработанному  времени.  Определение размеров заработной платы по 

основной должности и по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздель-

но по каждой из должностей. 

 

Порядок расчета стимулирующих выплат 

2.27. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления определяются 

органом самоуправления учреждения образования с учетом мнения выборного профсоюзного органа и 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

пределах фонда оплаты труда. Разработано и утверждено положение о стимулирующих выплатах. При 

установлении выплат стимулирующего характера руководствовались установленным действующим 

законодательством.  

При установлении выплат стимулирующего характера для работников школы следует исходить 

из необходимости определения качественных и количественных критериев для каждой конкретной 

стимулирующей выплаты, при достижении которых данные выплаты производятся. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливать в процентном отношении к окладам 

(ставкам) по соответствующим профессиональным квалификационным группам, а также в абсолют-

ном значении. 

В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении образования могут уста-
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навливаться следующие выплаты стимулирующе- го характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

При определении видов и размеров выплат стимулирующего характера рекомендуется учитывать: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответ-

ствующем периоде; 

- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 

- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учре-

ждения; 

- участие в течение периода в выполнении особо важных работ и мероприятий. 

Конкретный размер выплат стимулирующего характера по итогам работы может определяться 

как в процентах к базовому окладу (ставке), так и в абсолютном размере. Выплаты стимулирующего 

характера, установленные в процентном отношении, применяются к базовому окладу (ставке) без уче-

та повышающих коэффициентов. Размер выплат стимулирующего характера конкретному работнику 

верхним пределом не ограничивается. 

Критерии стимулирующего характера производятся по приказу директора школы в пределах 

утвержденных бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения.  

Показатели для установления выплат стимулирующего характера руководителям учреждений: 

- выполнение учреждением в установленном порядке показателей его деятельности; 

- выполнение учреждением решений Правительства Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, принятых в отношении учреждения в соответствии с его компетенцией; 

- отсутствие нарушений законодательства Российской Федерации при проведении мероприятий 

по контролю (надзору); 

- отсутствие в учреждении задолженности по заработной плате; 

- участие в реализации национальных проектов, федеральных целевых программах и др. 

2.28. Из фонда оплаты труда руководителю и работникам образовательного учреждения может 

быть оказана материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 

размерах принимает директор школы на основании письменного заявления работника. Руководителю 

решение о выплате и размере материальной помощи утверждается Постановлением администрации 

города Пензы в соответствии с коллективным договором. 

В исключительных случаях по должностям служащих (профессиям рабочих), по которым не 

определены настоящим  Положением размеры окладов, оклады устанавливаются по решению руково-

дителя учреждения и утверждаются соответствующим локальным актом учреждения. 

 

3. Порядок формирования и использования фонда оплаты  труда работников школы. 

3.1. Фонд оплаты труда школы формируется в объеме, достаточном для реализации образова-

тельных программ и обеспечения условий обучения и воспитания учащихся (воспитанников) в соот-

ветствии с действующими нормативными правовыми актами федерального, регионального и муници-

пального уровня.  

Фонд оплаты труда работников формируется на календарный год за счет средств бюджета горо-

да Пензы, за счет субвенций, на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализа-

ции ими федеральных государственных стандартов, средств образовательного учреждения, поступа-

ющих от приносящей доход деятельности . 

3.2. В учреждениях образования, не перешедших на нормативное подушевое финансирование, 

планирование фонда оплаты труда осуществляется  на основе действующих типовых штатных распи-

саний по типам и видам образовательных учреждений. 

3.3. Учреждение образования самостоятельно устанавливает штатное расписание и заработную 

плату работников (включая доплаты и надбавки за дополнительный объем работы, компенсационные 

и стимулирующие выплаты и т. д.) в пределах выделенных ассигнований. 

Штатное расписание утверждается локальным нормативным актом образовательного учрежде-

ния и включает в себя все должности служащих, профессии рабочих (руководителей, их заместителей, 

руководителей структурных подразделений, педагогических работников, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала и т. д.). 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых учреждени-
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ем услуг, учреждение вправе осуществлять при- влечение помимо работников, занимающих долж-

ности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях срочного 

трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности.  

Объем средств на оплату труда при переходе на новую отраслевую систему оплаты труда может 

быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых бюджетными учреждения-

ми муниципальных услуг. 

3.4. Фонд оплаты труда включает базовую часть (включая выплаты за работу в особых усло-

виях и фонд доплат за дополнительный объем работы) и фонд стимулирования за высокое качество 

и достигнутые результаты труда (стимулирующая часть). 
от

стим

от

бот ФФФ  , где 

отФ  – фонд оплаты труда образовательного учреждения; 

от

бФ  – базовая часть Фот; 

от

стимФ  – фонд стимулирования труда (стимулирующая часть Фот). 

 

 

В соответствии с решением Собрания представителей Тамалинского района 

Пензенской области четвертого созыва от 20.04.2022г. №496-89/4 

 

О внесении изменений в решение Собрания представителей Тамалинского района от 26.12.2008 

№ 325-34/2 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений образования Тамалинского района Пензенской области» 
 

В соответствии с Постановлением Администрации Тамалинского района Пензенской области от 20 

апреля 2022 года № 162-п «Об индексации заработной платы работников муниципальных учреждений 

Тамалинского района Пензенской области»  

Собрание представителей Тамалинского района решило: 

1. Внести в решение Собрания представителей Тамалинского района от 26.12.2008 № 325-34/2 

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учре-

ждений образования Тамалинского района Пензенской области» (далее – решение) следующие изме-

нения: 

 

1.3. Приложение 3 к Положению изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 3 

к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений образования  

 Тамалинского района  Пензенской области 

 

Рекомендуемые оклады 

специалистов и служащих из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учре-

ждений образования по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих (в соответствии с приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утвержде-

нии профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих» (с последующими изменениями)) 

 

Квалифика-

ционный 

уровень 

Наименование должностей  

по квалификационным  

уровням 

Рекомендуемый 

размер 

оклада (рублей) 

1 2 3 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

1 квалификационный уровень 

 делопроизводитель, секретарь, секретарь-машинистка, машинистка, 

экспедитор  

4576,00 

consultantplus://offline/main?base=RLAW021;n=30720;fld=134;dst=100175


 

 

 

11 

2 квалификационный уровень 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

1 квалификационный уровень 

 Техники всех специальностей и наименований, диспетчер 4672,00 

 Лаборант  4672,00 

2 квалификационный уровень 

 заведующий хозяйством  4672,00 

3 квалификационный уровень 

 Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой 5151,00 

4 квалификационный уровень 

 механик 4960,00 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

2 квалификационный уровень 

 Бухгалтер 11 категории 5338,00 

3 квалификационный уровень 

 Должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-

рым может устанавливаться  I внутридолжностная категория  

 

 Бухгалтер 1 категории 5720,00 

 Экономист всех специальностей и  наименований I категории  5720,00 

 Программист I категории  6100,00 

 Юрисконсульт I категории  5720,00 

4 квалификационный уровень 

 Должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-

рым может устанавливаться  производное должностное  наименова-

ние "ведущий"  

 

 Ведущий бухгалтер 6101,00 

 Ведущий экономист всех специальностей и наименований  6101,00 

5 квалифи-

кационный 

уровень 

Заместитель главного бухгалтера 6487,00 

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

3 квалификационный уровень 

 Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного 

структурного подразделения 

7533,00 

 

Рекомендуемые оклады 

работников государственных учреждений образования по профессиональной квалификационной 

группе должностей работников учебно-вспомогательного персонала (в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утвержде-

нии профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» от 

05.05.2008 № 216н) 

Квалифика-

ционный 

уровень 

Наименование должностей  

по квалификационным  

уровням 

Рекомендуемый 

размер  

оклада работни-

ков (рублей) 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 Секретарь учебной части  4672,00 

 Вожатый  4960,00 

 Помощник воспитателя  6037,00 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77143;fld=134
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Профессиональная квалификационная группа должностей работников  учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 

 Младший воспитатель  4672,00 

2 квалификационный уровень 

 Диспетчер образовательного  

учреждения  

4672,00 

 

1.4. Приложение 4 к Положению изложить в следующей редакции: 

«Приложение 4 

к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений образования   

Тамалинского района  Пензенской области 

 

Рекомендуемые оклады 

прочих работников учреждений образования из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих (в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрас-

левых профессий рабочих» (с последующими изменениями)) 

 

Квалифи-

кацион-

ный  

уровень 

Наименование должностей по  

квалификационным уровням 

Рекомендуемый  

размер оклада  

(рублей) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 

 Наименования профессий рабочих, по  которым предусмотрено при-

своение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии  с Еди-

ным тарифно-квалификационным  справочником работ и профессий 

рабочих:  

 

 Гардеробщик, дворник, истопник  4386,00 

 Кастелянша  4485,00 

 Кладовщик  4485,00 

 Садовник  4386,00 

 Сторож (вахтер)  4386,00 

 Уборщик производственных помещений  4484,00 

 Уборщик служебных помещений  4386,00 

 Уборщик территорий  4386,00 

 Рабочий по комплексному обслуживанию здан. 4483,00 

 Машинист по стирке и ремонту спец. одежды (белья), прачка 4384,00 

2 квалификационный уровень 

consultantplus://offline/main?base=RLAW021;n=30720;fld=134;dst=100175
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=79570;fld=134
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 Профессии рабочих, отнесенные к первому  

квалификационному уровню, при выполнении  

работ по профессии с производственным  

наименованием "старший" (старший по  

смене)  

Применяется реко-

мендуемый оклад по 

соответствующим 

профессиям рабочих, 

отнесенных к 1 ква-

лификационному 

уровню, и повышаю-

щий  коэффициент, 

размер которого 

определяется  

учреждением  

образования  

самостоятельно в  

пределах утвержден-

ных ассигнований  

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 

 Наименования профессий рабочих, по  которым предусмотрено при-

своение 4 и 5  квалификационных разрядов в соответствии   с Единым 

тарифно-квалификационным  справочником работ и профессий рабо-

чих  (повар) 

4670,00 – 4960,00 

 Водитель автомобиля  4960,00 

2 квалификационный уровень 

 Наименования профессий рабочих, по  которым предусмотрено при-

своение 6 и 7  квалификационных разрядов в соответствии  с Единым 

тарифно-квалификационным  справочником работ и профессий рабо-

чих  

5149,00- 5338,00 

3 квалификационный уровень 

 Наименования профессий рабочих, по  которым предусмотрено при-

своение 8  квалификационного разряда в соответствии  с Единым та-

рифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих  

5532,00 

4 квалификационный уровень 

 Наименования профессий рабочих,  предусмотренных 1 - 3 квалифи-

кационными  уровнями настоящей профессиональной  квалификаци-

онной группы, выполняющие  важные (особо важные) и ответствен-

ные  (особо ответственные работы) (инженер) 

5914,00 

 

2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Тамалинские ведомости». 

3.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие  с 01 апреля  2022 года. 

   4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собра-

ния представителей Тамалинского района по нормотворчеству и социальной политике (председатель 

Кульков Ю.А.). 

Председатель Собрания  

представителей Тамалинского района                                       Кабалина Т.В. 

Пензенской области                                          
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В соответствии с решением Собрания представителей Тамалинского района 

Пензенской области четвертого созыва от 26.08.2022г. №496-89/4 

 

О внесении изменений в решение Собрания представителей Тамалинского района от 26.12.2008 

№ 325-34/2 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений образования Тамалинского района Пензенской области» 

В соответствии с Постановлением Правительства Пензенской области от 22 августа 2022 года 

№ 719-пП «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций Пензенской области, утвержденное постановлением Правительства 

Пензенской области от 30.10.2008 № 736-пП (с последующими изменениями)»  

Собрание представителей Тамалинского района решило: 
1. Внести в решение Собрания представителей Тамалинского района от 26.12.2008 № 325-34/2 

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учре-

ждений образования Тамалинского района Пензенской области» (далее – решение) следующие изме-

нения: 

1.1. Приложение 1 к решению изложить в следующей редакции:  

                     

  «Приложение 1 

к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений образования  Тамалинского района  

Пензенской области 

Рекомендуемые оклады (ставки) 

по профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников муници-

пальных учреждений образования (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп  должностей работников образования» от 05.05.2008 № 216н) 

 

Квалифи-

кационный  

уровень 

Наименование должностей по  

квалификационным уровням 

Рекомендуемый  

размер оклада  

(ставки)  

педагогических ра-

ботников  (рублей) 

1 2 3 

1 квалификационный уровень 

 инструктор по труду 8171,00 

 инструктор по физической культуре 8171,00 

 музыкальный руководитель  8171,00 

 музыкальный руководитель детского сада 10781,00 

 старший вожатый  8171,00 
2 квалификационный уровень 

 инструктор - методист 8377,00 

 концертмейстер  8377,00 

 педагог дополнительного образования  8377,00 

 социальный педагог  8377,00 

 тренер-преподаватель  8377,00 

 педагог-организатор  8377,00 

3 квалификационный уровень 

 воспитатель школы            8579,00 

 воспитатель детского сада             11317,00 

 мастер производственного обучения  8579,00 

 методист  8579,00 
 педагог-психолог  8579,00 

 старший инструктор-методист 8579,00 

consultantplus://offline/main?base=RLAW021;n=30720;fld=134;dst=100175
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 старший педагог дополнительного образования 8579,00 

 старший тренер- преподаватель 8579,00 

4 квалификационный уровень 

 преподаватель <*>               8782,00 

 преподаватель-организатор основ  

безопасности жизнедеятельности  

8782,00 

 руководитель физического воспитания 8782,00 

 старший воспитатель 8782,00 

 старший методист 8782,00 

 учитель  8782,00 

 учитель-дефектолог  8782,00 

 учитель-логопед (логопед)  8782,00 

 педагог- библиотекарь 8782,00 

 Советник директора по воспитанию и взаимодействию с дет-

скими общественными объединениями 

8782,00 

 

1.2. Приложение 6 к Положению изложить в следующей редакции: 

«Приложение 6 

к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений образования 

  Тамалинского района  

Пензенской области 

Рекомендуемые коэффициенты специфики работы (применяемые по профессиональным квалифика-

ционным группам при установлении окладов и ставок работников образовательных организаций с 

учетом специфики работы в образовательных организациях (классах, группах) 

 в зависимости от их типов или видов)» 

Показатели специфики работы Рекомендуемые коэффици-

енты для повышения окла-

дов, ставок работников 

1 2 

Работа руководителей и специалистов в образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

0,25 

Индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограничение воз-

можности здоровья, в соответствии с медицинским заключением 

0,20 

Работа в общеобразовательных организациях (отдельных классах, груп-

пах) для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

 

- педагогические 0,20 

- прочие работники 0,15 

Воспитателям, помощникам воспитателей за переработку рабочего вре-

мени вследствие неявки сменяющего работника или родителей, выпол-

няемую за пределами рабочего времени, установленного графика рабо-

ты 

В соответствии со ст. 

152ТК РФ 

2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Тамалинские ведомости». 

3.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие  с 01 сентября  2022 года. 

   4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собра-

ния представителей Тамалинского района по нормотворчеству и социальной политике (председатель 

Кульков Ю.А.). 

Председатель Собрания  

представителей Тамалинского района                                       Кабалина Т.В. 

         Пензенской области                                          

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW021;n=30720;fld=134;dst=100175
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Приложение 1 

к  "Положению о системе оплаты труда 

 работников МБОУ СОШ р.п. Тамала  

Пензенской области" 
 

РАЗМЕР ВЫПЛАТ К ОКЛАДАМ ЗА РАБОТУ,  
НЕ ВХОДЯЩУЮ В КРУГ ОСНОВНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ РАБОТНИКА 

 
Виды работ  

 
Дополнительные обязанности 

  

Мин. оплата,  
% от базового 

оклада 

1. Создание успешной 

образовательной среды 

через повышение каче-

ства образования.  

А- Руководство методическим объединением: районным, 

школьным. 
по 10% 

Б -участие в профессиональных конкурсах 10- 100% 

В - выступление на семинарах, конференциях, методических 

объединениях, педсоветах и т.п..  
10- 100% 
 

Г - наличие публикаций и т.п. 10-20% 

2. Работа с цифровы-

ми образовательны-

ми ресурсами 

А- Организатор работы с детьми в цифровой образовательной 

среде 
30-80% 

Б- Организатор работы муниципальной/ региональной инфор-

мационной системы в  ОУ 
10-100% 

3. Психолого-

педагогическое сопро-

вождение обучающихся 

при выборе профессио-

нальной траектории 

А- Профориентационная работа с обучающимися. 10-20% 
Б - Постановка обучающихся на воинский учет. 10% 

В- Строевая подготовка обучающихся и допризывной молодежи. 10% 

 

4.  
4. Совмещение  

должностных 

обязанностей ра-

ботника  

А- Организация работы оздоровительного пришкольного лагеря 

(начальник лагеря и заместитель начальника лагеря) 
10- 100% 
 

Б- Диспетчер расписания уроков.  25% от оклада 

зам. директора 
В- Выполнение работ высокой интенсивности 60-100% 

Г- Ответственный за воспитательную работу в школе. 50% от оклада 

зам. директора 
Д- Расширение зоны обслуживания и увеличение времени ра-

боты 
до 100% 

Ж- Работа в вечернее/ ночное время. до 35% 
З- Подготовка школы к новому учебному году. до 100% 
И- Выезд школьных водителей  за пределы района. до 50% 

К - Организация  спортивно – массовой работы, сохранность     

имущества, инвентаря, учебников, ведение документации. 
до 100% 

Л - Заведование школьной библиотекой. 100% 
М - Воспитатель ГПД % от ставки 
Н- Заведование филиалом. 10 000 рублей 

5. Ведение учебной 

документации по  

направлениям дея-

тельности ОУ. 
 

А- Ведение документации по прекурсорам, мониторингу заня-

тости, посещаемости и социальному благополучию обучаю-

щихся; профсоюзной деятельности. 

5- 10% 

Б- Выполнение  обязанностей секретаря педагогических сове-

тов, совещаний при директоре 
10% 

В- Ведение отчетности по статистическим документам до 80% 

Г- Ответственный за защиту персональных данных. 10% 

6. Работа по проек-

там в рамках ПНП 

"Образование" 

Руководитель региональных/ федеральных проектов/ клубов:  

"Точка роста", "Успех каждого ребенка", "РДШ", "Юнармия", 

"Культурная суббота", "Финансовая грамотность", "Функцио-

нальная грамотность", "Проектория", "Всероссийская школь-

ная летопись",  "А мы из Пензы", "Спортивный стиль"  и т.п.) 

10- 30% 
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7. Организация и про-

ведение работы и меро-

приятий по сохранению 

и восстановлению пси-

хологического и физиче-

ского здоровья учащихся 

и повышению автори-

тета и имиджа ОУ 

А- Руководство классным / школьным детским объединением 

ЮИД (инспектора движения), ЮДП (юных пожарных), ЮДП 

(юные друзья полиции), ВПО "Патриот"; волонтерские отря-

ды, руководство школьным волонтерским центром. 

10-30% 

Б- Организатор работы  Совета профилактики обучающихся, 

«Школьной службы примирения»,  других общественных объ-

единений  

10-30% 

В - Театральная, вокально-хоровая студия. 25-50% 

Г - Руководство музейной комнатой. 15-25% 

8. Развитие здоро-

вьесберегающей  и 

безопасной среды ОУ 

А- Обеспечение организации здоровьесберегающей школьни-

ков ОУ  
10-100% 

Б - Проведение динамической паузы с обучающимися 1 класса 25% 
В- Уборка служебных помещений (туалетных комнат),                 

дворовой территории. 
до 100% 

Г - Ответственный за комплексную безопасность. 20% 
Д - Обеспечение  требований безопасности дорожного движе-

ния транспорта и инфраструктуры ОУ 
 

10-100% 
Е- Ведение документации по антитеррористической безопас-

ности  
10% 

Ж- Ведение документации по пожарной безопасности 10% 
З- Ведение документации по электробезопасности 10% 
И- Ведение документации по ГО и МЧС 10% 
К- Ведение документации по охране труда 10% 
Л- Обслуживание большого количества зданий до 100% 

9.  Привлечение 

 внебюджетных 

средств для улучшения 

благосостояния школы.  

 
Организация дополнительных образовательных услуг 

25%- внебюд-

жетные средства 

10. Эстетическое  

оформление предмет-

но-развивающей  сре-

ды  
в ОУ 

А - Выполнение работ по внутреннему оформлению школы до 100% 

Б-  Озеленение школы и благоустройство школьной террито-

рии 
10-50% 

11. Осуществление  

психолого-медико-

педагогического со-

провождения процес-

са обучения детей осо-

бых категорий 

А- Организация работы с детьми с ОВЗ и ведение документа-

ции. 
25-50% 

Б- Профилактика правонарушений и деструктивного поведе-

ния обучающихся 
до 30% 

12. Индивидуальная/ 

групповая работа с 

обучающимися     

(в зависимости от ставки педагога и  кол-ва часов в неделю по со-

гласованию с администрацией школы) 
 Фиксированная 

сумма ** 

13. Доплата до  

МРОТ. 
 Фиксированная 

сумма* 
* В зависимости от объема выполненных работ 

**  В расчете от ставки  учителя и  количества часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/avtoritet/
https://pandia.ru/text/category/avtoritet/
https://pandia.ru/text/category/vnebyudzhetnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/vnebyudzhetnie_sredstva/
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 Приложение 2 

к  "Положению о системе 

 оплаты труда работников  

МБОУ СОШ р.п. Тамала  

Пензенской области" 
 

  Перечень 

выплат за дополнительные виды и объемы работ 

 педагогическим работникам МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской области  

 

                            
                          Наименование выплаты 

Размер выплаты:  
- в процентах к окладу(ставке), % 

- ежемесячное денежное  

вознаграждение в размере, рублей 

За работу, не входящую в круг основных обязанностей 

 педагогических работников 

За классное руководство 

-за классное руководство в классах                      

с наполняемостью обучающихся до 20 человек 

25%  

-за классное руководство в классах 

 с наполняемостью обучающихся свыше 20 человек 
50 %  

За   заведование кабинетами 30% 

За проверку письменных работ: 

за проверку письменных работ преподавателям 
по русскому языку и литературе   (от количества                 ча-
сов) 

 
15% 

за проверку письменных работ преподавателям по математике, 

иностранному языку 

 (от количества часов) 

 

 

10% 

за проверку письменных работ преподавателям физики химии, 

биологии, географии, истории, обществознания  и др. 
5% 

 

 

Приложение 3 

к  "Положению о системе 

 оплаты труда работников  

МБОУ СОШ р.п. Тамала  

Пензенской области" 

Нормы часов  

за ставку заработной платы педагогических работников, условия установления (изменения) 

объема учебной нагрузки учителей и преподавателей, продолжительность рабочего времени. 

1. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной платы либо про-

должительность рабочего времени определены в соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» и настоящим Поло-

жением. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается исходя из со-

кращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая включает пре-

подавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, преду-

смотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в установ-

ленном порядке. 
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2. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющиеся нормируе-

мой частью педагогической работы, установлены: 

18 часов в неделю: 

-учителям 1-11  классов общеобразовательных учреждений (в том числе кадетских школ), общеоб-

разовательных школ-интернатов,   специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии,  для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, образова-

тельных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, образовательных учре-

ждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, меж-

школьных учебных комбинатов,  

-педагогам дополнительного образования; 

-тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям) образовательных учреждений до-

полнительного образования детей спортивного профиля; 

-учителям иностранного языка дошкольных образовательных учреждений; 

3. Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, перечисленными в настоя-

щем приложении, характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения пе-

дагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими препо-

давательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по 

количеству часов. 

4. Нормируемая часть рабочего времени работников, перечисленных в настоящем приложении, 

определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) (далее име-

нуются – учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 

между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе «динамический час» 

для обучающихся первого класса. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соот-

ветствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, 

не превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними преду-

сматривается уставом либо локальным актом образовательного учреждения с учетом соответствую-

щих санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН), утвержденных в установленном поряд-

ке. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут суммироваться и 

использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке, предусмотренном правила-

ми внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. 

5. Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкретизирована по ко-

личеству часов, вытекает из должностных обязанностей работников, предусмотренных уставом обра-

зовательные учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учрежде-

ния, тарифно-квалификационными характеристиками, регулируется графиками и планами работы, в 

том числе личными планами педагогического работника, и может быть связана с: 

- выполнением обязанностей, включающих в себя участие в работе педагогических, методических 

советов, проведение родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и дру-

гих мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

- организацией и проведением методической, диагностической и консультативной помощи родите-

лям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским за-

ключением; 

- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию 

обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, 

а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- дежурствами в образовательном учреждении в период образовательного процесса, которые при 

необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в те-

чение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для от-

дыха обучающихся, воспитанников различной степени активности, приема ими пищи. При составле-

нии графика дежурств педагогических работников в образовательном учреждении в период проведе-
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ния учебных занятий, до их начала и после окон- чания учитывается сменность работы образова-

тельного учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с 

расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, а также другие особенности работы с тем, 

чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, ко-

гда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по образовательному 

учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных за-

нятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия; 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, непо-

средственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной оплатой 

труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и дру-

гие обязанности). 

6. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с согласия педагогических работ-

ников, указанных в настоящем приложении сверх установленной нормы часов за ставку заработной 

платы, производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в 

одинарном размере. 

7. Учителям, 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 передачи: 

преподавания уроков иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и физической куль-

туры учителям-специалистам; 

 8. Учителям общеобразовательных учреждений, у которых по не зависящим от них причинам в те-

чение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до кон-

ца учебного года выплачивается: 

-заработная плата за фактическое количество 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 другой педагогической работой; 

-заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была установлена ниже 

нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

9. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении учебной 

нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, чем за два 

месяца. 

10. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей  устанавливается исходя из количества ча-

сов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

учреждении образования. 

11. Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу помимо 

основной работы, на новый учебный год устанавливается руководителем образовательного учрежде-

ния с учетом мнения представительного органа работников. Эта работа завершается до окончания 

учебного года и ухода работников в отпуск в целях определения ее объема на новый учебный год и 

классов, в которых эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения установленного срока 

предупреждения работников о возможном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изме-

нения количества классов или количества часов по учебному плану по преподаваемым предметам. 

12. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых данное обра-

зовательное учреждение является местом основной работы, сохраняется, как правило, ее объем и пре-

емственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в 

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, 

а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения коли-

чества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка учителей 

в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном объеме. Объем учебной 

нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной 

платы, устанавливается только с их письменного согласия. 

13. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может выполняться 

в том же образовательном учреждении руководителем образовательного учреждения, определяется  

органом местного самоуправления, в ведении которого находится учреждение образования. 
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14. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной работы 

в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а также педагогическим, руководя-

щим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений 

и организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-методических каби-

нетов), осуществляется с учетом мнения представительного органа работников и при условии, если 

учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспе-

чены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной 

платы. 

15. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых данное образова-

тельное учреждение является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в со-

ответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с учащими-

ся, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, преду-

смотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. 

16. Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 

очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на 

период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

17. Порядок, предусмотренный настоящим Положением, применяется  также  к работникам учре-

ждений дополнительного образования детей. 

18. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения, оговариваемая в 

трудовом договоре, может ограничиваться верхним пределом в случаях, предусмотренных типовым 

положением об образовательном учреждении соответствующего типа и вида, утверждаемого Прави-

тельством Российской Федерации.  

19. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы других педагогических работ-

ников установлены: 

-20 часов в неделю: учителям-дефектологам и учителям-логопедам; 

-24 часа в неделю: музыкальным руководителям и концертмейстерам; 

-25 часов в неделю: воспитателям образовательных учреждений, работающим непосредственно в 

группах с обучающимися (воспитанниками), имеющими отклонения в развитии; 

-30 часов в неделю: старшим воспитателям образовательных учреждений (кроме дошкольных об-

разовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей), ин-

структорам по физической культуре, воспитателям в школах-интернатах, группах продленного дня 

общеобразовательных учреждений; 

-36 часов в неделю: воспитателям, старшим воспитателям дошкольных образовательных учрежде-

ний, дошкольных групп общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, учреждений дополнительного образования детей  

-педагогам-психологам; 

-методистам (старшим методистам) образовательных учреждений; 

-социальным педагогам, педагогам-организаторам; 

-старшим вожатым; 

-инструкторам по труду образовательных учреждений; 

-преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности) общеобразовательных 

учреждений,  

-мастерам производственного обучения. 

20. Должностные оклады других работников, не перечисленных в настоящем Положении, в том 

числе руководителей образовательных учреждений, их заместителей и руководителей структурных 

подразделений, выплачиваются за работу при 40 часовой рабочей неделе. 

21. Должностные оклады перечисленным ниже работникам выплачиваются с учетом ведения ими 

преподавательской (педагогической) работы в объеме: 

а) 360 часов в год –преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности);  

б) 3 часа в день – заведующим дошкольными образовательными учреждениями с 1-2 группами 

(кроме учреждений, имеющих одну или несколько групп с круглосуточным пребыванием детей).  

Выполнение вышеуказанной преподавательской (педагогической) работы осуществляется в основ-

ное рабочее время. 

22. Преподавательская работа работников, указанных в пункте 21 Положения, сверх установленных 
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норм, за которые им выплачивается должностной оклад, а также преподавательская работа руково-

дящих и других работников образовательных учреждений без занятия штатной должности в том же 

учреждении оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, предусмотренным по выполняемой 

преподавательской работе. 

Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, допускается в основное 

рабочее время с согласия работодателя. 

        

                                               Приложение 4 

к  "Положению о системе оплаты 

 труда  работников  

МБОУ СОШ р.п. Тамала  

Пензенской области" 

Порядок и условия почасовой оплаты труда. 

1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических работников обра-

зовательных учреждений применяется при оплате: 

-часов, выполненных в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 

учителей, преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося не более двух меся-

цев; 

-часов педагогической работы, выполненных учителями при работе с заочниками и детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарифика-

ции; 

-педагогической работы специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе из 

числа работников органов местного самоуправления, методических и учебно-методических кабине-

тов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения; 

-часов преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом образовательном учрежде-

нии (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе 

тарификации в соответствии с настоящим порядком. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления ме-

сячной ставки заработной платы педагогического работника (с учетом повышающих коэффициентов, 

предусмотренных в зависимости от имеющегося уровня образования, стажа педагогической работы, 

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации, а также с учетом специфики 

работы в образовательных учреждениях (классах, группах) в зависимости от их типов или видов) за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на установленное по занимаемой долж-

ности среднемесячное количество рабочих часов. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов педаго-

гической 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 двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподаватель-

ской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учеб-

ной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

2. Руководители образовательных учреждений в пределах имеющихся средств, если это целесо-

образно и не ущемляет интересов основных работников данного учреждения, могут привлекать для 

проведения учебных занятий с обучающимися (воспитанниками) высококвалифицированных специа-

листов (например, на непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и 

других занятий) с применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда. 
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     Приложение 5 

к  "Положению о системе оплаты 

 труда  работников  

МБОУ СОШ р.п. Тамала  

Пензенской области" 

 

Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных учреждениях 

 (организациях), а также времени обучения в учреждениях 

 высшего и среднего профессионального образования 

и службы в вооруженных силах СССР и Российской Федерации 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без всяких условий и 

ограничений: время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной служ-

бы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву - из расчета один день во-

енной службы за два дня работы; время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются следующие периоды 

времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосред-

ственно 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 вой-

сках и органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в пункте 1; 

время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях специалистов 

в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) профсоюза работников народного об-

разования и науки Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных учреждений); на 

выборных должностях в педагогических обществах и правлениях детского фонда; в должности дирек-

тора (заведующего) дома учителя (работника народного образования, профтехобразования); в комис-

сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны несо-

вершеннолетних, в подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам несо-

вершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел; 

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

ного образования, имеющих государственную аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников помимо перио-

дов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Порядка, засчитывается время работы в организа-

циях и время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации по специальности (про-

фессии), соответствующей профилю работы в образовательном учреждении или профилю преподава-

емого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

-преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготов-

ки); 

-учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям физического воспитания, инструкто-

рам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-

преподавателям (старшим тренерам-преподавателям); 

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

разительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том числе специальных дисциплин 

в общеобразовательных учреждениях (классах) с углубленным изучением отдельных предметов; 

-мастерам производственного обучения;  педагогам дополнительного образования; 

-педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

-педагогам-психологам; методистам; педагогическим работникам учреждений среднего профессио-

нального образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-

педагогических,художественно-графических, музыкальных; 

-преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и искусства, в том 

числе музыкальных и художественных общеобразовательных учреждений), преподавателям музы-

кальных дисциплин педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, музы-

кальным руководителям, концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных учреждений, домов ребен-
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ка в педагогический стаж включается время рабо- ты в должности медицинской сестры ясельной 

группы дошкольных образовательных учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а воспитате-

лям ясельных групп - время работы на медицинских должностях. 

5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, организациях и служ-

бы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета 

(курса, дисциплины, кружка) предоставляется руководителю образовательного учреждения по согла-

сованию с представительным органом работников. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя засчитывается в 

стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих должностях работник имел 

педагогическое образование или обучался в учреждении высшего или среднего профессионального 

(педагогического) образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в образовательных учре-

ждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается в педаго-

гический стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не 

менее 180 часов в учебном году. 

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

педагогическая работа. 

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

Порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовавшим инструкциям, за работни-

ками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения инструкции могли быть вклю-

чены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не 

были учтены, то за работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее 

установленном порядке. 

 

Приложение 6 

к  "Положению о системе оплаты  

труда  работников  

МБОУ СОШ р.п. Тамала  

Пензенской области" 

Перечень 

учреждений, организаций и должностей, время работы в которых засчитывается 

 в педагогический стаж работников образования 

Наименование 

учреждений и 

организаций 

Наименование должностей 

1. 2. 

Образова-

тельные учре-

ждения  

Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, логопеды, 

преподаватели-организаторы (основ безопасности жизнедеятельности), руково-

дители физического воспитания, старшие мастера, мастера производственного 

обучения (в том числе обучения вождению транспортных средств, работе на пи-

шущих машинах и другой организационной технике), старшие методисты, мето-

дисты, старшие инструкторы-методисты, инструкторы-методисты (в том числе 

по физической культуре и спорту, по туризму), концертмейстеры, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, воспитатели, классные воспитатели, соци-

альные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, педагоги допол-

нительного образования, старшие тренеры-преподаватели, тренеры-

преподаватели, старшие вожатые (пионервожатые), инструкторы по физкульту-

ре, инструкторы по труду, директора (начальники, заведующие), заместители ди-

ректоров (начальников, заведующих) по учебной, учебно-воспитательной, учеб-

но-производственной, воспитательной, культурно-воспитательной работе, по 

производственному обучению (работе), по иностранному языку, заведующие 

учебной частью, логопедическими пунктами, интернатами, отделениями, отде-

лами, лабораториями, кабинетами, секциями, деятельность которых связана с 

образовательным (воспитательным) процессом, методическим обеспечением 
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Исправи-

тельные коло-

нии, воспита-

тельные коло-

нии, следствен-

ные изоляторы и 

тюрьмы  

Работа (служба) при наличии педагогического образования на должностях: 

заместитель начальника по воспитательной работе, начальник отряда, старший 

инспектор, инспектор по общеобразовательной работе (обучению), старший ин-

спектор-методист и инспектор-методист, старший инженер и инженер по произ-

водственно-техническому обучению, старший мастер и мастер производственно-

го обучения, старший инспектор и инспектор по охране и режиму, заведующий 

учебно-техническим кабинетом, психолог  

 

Примечание. В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учителей-

дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания 

населения для взрослых, методистов оргметодотдела республиканской, краевой, областной больницы. 


