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 размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам, минимальным должност-

ным окладам, минимальным ставкам заработной платы и размер ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

педагогическим работникам; 

 особенности установления объема учебной нагрузки педагогических работников МОУ 

ЦДТТ, порядок исчисления им заработной платы; 

 порядок и условия почасовой оплаты труда; 

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера, критерии их установления; 

 условия оплаты труда руководителя МОУ ЦДТТ, его заместителей; 

 другие вопросы оплаты труда. 

 

1.2. Система оплаты труда работников МОУ ЦДТТ устанавливается в целях: 

 реализации приоритетных направлений развития образовательной системы Волгограда; 

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 повышения уровня реального содержания заработной платы работников МОУ ЦДТТ; 

 повышения мотивации педагогических и руководящих работников МОУ ЦДТТ к качест-

венному результату труда; 

 повышения кадровой обеспеченности образовательных учреждений, в том числе путем соз-

дания условий для привлечения в отрасль высококвалифицированных специалистов. 

1.3. Фонд оплаты труда работников МОУ ЦДТТ формируется на календарный год исходя из 

объема лимитов бюджетных обязательств или объема субсидий, предоставляемых из бюджета, 

и средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

1.4. Месячная заработная плата работника образовательного учреждения, полностью отрабо-

тавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обя-

занности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного дейст-

вующим законодательством Российской Федерации. 

1.5. Оплата труда работников МОУ ЦДТТ, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. Опреде-

ление размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.6. Заработная плата работника МОУ ЦДТТ предельными размерами не ограничивается. 

1.7. Системы оплаты труда в МОУ ЦДТТ устанавливаются коллективными договорами, согла-

шениями, локальными нормативными актами МОУ ЦДТТ, принимаемыми в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, содержащими нормы трудового права, и Положением, а также с учетом мнения представи-

тельного органа работников МОУ ЦДТТ. 

1.8. Размеры должностных окладов, окладов, ставок заработной платы, порядок установления 

повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и стимулирующего характера работ-

никам МОУ ЦДТТ определяются образовательным учреждением самостоятельно в пределах 

средств, направляемых на оплату труда, и утверждаются локальными нормативными актами 

МОУ ЦДТТ. 

2. Порядок и условия оплаты труда работников МОУ ЦДТТ 

2.1. Основные условия оплаты труда работников МОУ ЦДТТ. 

2.1.1. Система оплаты труда работников МОУ ЦДТТ включает в себя размеры окладов, долж-

ностных окладов, ставок заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего ха-

рактера. 

2.1.2. Система оплаты труда работников МОУ ЦДТТ устанавливается с учетом: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих или профессиональных стандартов; 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 перечня видов выплат компенсационного характера; 
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 перечня видов выплат стимулирующего характера; 

 Положения; 

 рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

 мнения представительного органа работников МОУ ЦДТТ. 

 

2.1.3. Дифференциация типовых профессий рабочих и должностей служащих, включаемых в 

штатное расписание МОУ ЦДТТ по квалификационным уровням ПКГ и не включенных в ПКГ, 

осуществляется на основе оценки сложности трудовых функций, выполнение которых преду-

смотрено при занятии соответствующей должности, по соответствующей профессии или спе-

циальности. Указанные должности и профессии должны соответствовать уставным целям обра-

зовательных учреждений и содержаться в соответствующих разделах единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих и единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональных 

стандартов. 

2.1.4. Размеры минимальных окладов, минимальных должностных окладов, минимальных ста-

вок заработной платы по ПКГ работников МОУ ЦДТТ, занимающих должности служащих и 

осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих 

образовательных учреждений, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должно-

стей к ПКГ согласно приложению 1 к Положению. 

Размеры минимальных окладов, минимальных должностных окладов работников МОУ ЦДТТ, 

не включенные в ПКГ, устанавливаются согласно приложению 2 к Положению. 

По отдельным профессиям, должностям, не требующим полной занятости, могут устанавли-

ваться часовые ставки заработной платы и повышающие коэффициенты к ним и оплата труда 

рассчитываться за 1 нормо-час: 

N  

п/п  

Наименование должностей, профессий Повышающий 

коэффициент к часовым ставкам 

1. Уборщик служебных помещений  до 0,2  

3. Дворник  до 0,2  

4. Программист  до 0,5  

6. Культорганизатор  до 0,3  

7. Костюмер  до 0,3  

8. Гардеробщик  до 0,3  

Месячная заработная плата работников по рекомендуемому перечню должностей слу-

жащих и профессий рабочих должна быть не менее минимального размера оплаты труда, де-

ленного на количество рабочих часов по норме соответствующего месяца и умноженного на 

количество отработанных часов в этом месяце. 

2.1.5. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы работникам МОУ 

ЦДТТ устанавливаются директором МОУ ЦДТТ по квалификационным уровням ПКГ и не 

включенным в ПКГ, на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалифи-

кации работников МОУ ЦДТТ, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом профессиональных стандартов, сложности и объема 

выполняемой работы. 

Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы определяются путем 

суммирования размера минимального оклада, минимального должностного оклада, минималь-

ной ставки заработной платы по соответствующей ПКГ и не включенного в ПКГ и размеров 

повышения минимального оклада, минимального должностного оклада, минимальной ставки 
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заработной платы по каждому повышающему коэффициенту, а также размера ежемесячной де-

нежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изда-

ниями педагогическим работникам. 

Размер повышения оклада, должностного оклада, ставки заработной платы по повы-

шающему коэффициенту определяется путем умножения размера минимального оклада, мини-

мального должностного оклада, минимальной ставки заработной платы по соответствующей 

ПКГ и не включенного в ПКГ на величину повышающего коэффициента. 

Определение размера компенсационных и стимулирующих выплат производится от раз-

мера оклада, должностного оклада, ставки заработной платы. 

2.1.6. Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются едиными для всех должностей 

(профессий), отнесенных к соответствующему квалификационному уровню, на основе расчетов 

и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников МОУ ЦДТТ. 

2.1.7. Директор МОУ ЦДТТ обязан: 

 проверять документы, подтверждающие присвоение (подтверждение) квалификационной 

категории, а также документы об образовании, общем стаже работы и стаже педагогической 

работы (работы по специальности, в определенной должности) учителей, преподавателей, 

других работников образовательных учреждений; 

 ежегодно составлять и утверждать на работников МОУ ЦДТТ, выполняющих педагогиче-

скую работу (включая работников, выполняющих эту работу в том же учреждении помимо 

основной работы), тарификационные списки педагогических работников МОУ ЦДТТ в слу-

чаях, предусмотренных подпунктом 2.2.6 настоящего раздела, вносить соответствующие 

изменения в тарификационные списки педагогических работников МОУ ЦДТТ; 

 нести ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной 

платы работников МОУ ЦДТТ. 

2.2. Порядок определения окладов, должностных окладов, ставок заработной платы работников 

МОУ ЦДТТ, отнесенных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05 мая 2008 г. N 216н "Об утверждении профессиональных квалифи-

кационных групп должностей работников образования" к ПКГ должностей работников образо-

вания. 

2.2.1. Размеры минимальных окладов, минимальных должностных окладов, минимальных ста-

вок заработной платы по ПКГ работников МОУ ЦДТТ устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 05 мая 2008 г. N 216н "Об утверждении про-

фессиональных квалификационных групп должностей работников образования", с учетом тре-

бований к профессиональной подготовке и уровню квалификации согласно приложению 1 к 

Положению. 

2.2.2. Размер оплаты труда работников МОУ ЦДТТ определяется с учетом: 

 показателей квалификации (образования, стажа педагогической работы, наличия квали-

фикационной категории, почетного звания); 

 продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы); 

 объемов учебной (педагогической) работы; 

 порядка исчисления заработной платы педагогических работников МОУ ЦДТТ на осно-

ве тарификации; 

 выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо от количества 

дней и недель в месяце, а также в период каникул и в период отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по климатическим и санитарно-эпидемиологическим осно-

ваниям; 

 особенностей исчисления почасовой оплаты труда; 

 других условий оплаты труда, установленных действующими нормативными правовыми 

актами. 

2.2.3. К минимальным окладам, минимальным должностным окладам, минимальным ставкам 

заработной платы по соответствующим ПКГ работникам МОУ ЦДТТ устанавливаются повы-

шающие коэффициенты: 

 повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 
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 повышающий коэффициент за специфику работы в группе. 

2.2.4. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается работни-

кам МОУ ЦДТТ с целью стимулирования их к качественному результату труда на основе по-

вышения профессиональной квалификации и компетентности, освоения инновационной дея-

тельности и внедрения в образовательный процесс современных образовательных технологий. 

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается в сле-

дующих размерах: 

 высшая квалификационная категория - не более 0,10 от минимального оклада, должно-

стного оклада, ставки заработной платы; 

 первая квалификационная категория - не более 0,05 от минимального оклада, должност-

ного оклада, ставки заработной платы. 

Дополнительно, в соответствии с локальным нормативным актом образовательного учреждения 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию может быть увеличен в размере 

до 0,10 от минимального оклада, должностного оклада, ставки заработной платы следующим 

категориям работников образования: 

 имеющим почетные звания "Народный учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслужен-

ный преподаватель" СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в 

состав СССР; 

 имеющим другие почетные звания - "Заслуженный мастер профтехобразования", "За-

служенный работник физической культуры", "Заслуженный работник культуры", "За-

служенный врач", "Заслуженный юрист" и другие почетные звания СССР, Российской 

Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для работ-

ников различных отраслей, название которых начинается со слов "Народный", "Заслу-

женный", при условии соответствия почетного звания профилю занимаемой должности, 

а педагогических работников образовательных учреждений - при соответствии почетно-

го звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

2.2.5. Повышающий коэффициент за специфику работы в классе (группе) устанавливается сле-

дующим работникам образования: 

 в группе для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья 

и реализующими адаптированные программы - работникам образования, отнесенным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 05 мая 2008 г. N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования" к ПКГ должностей педагогических работ-

ников (далее - педагогические работники), - не более 0,10 от минимального оклада, 

должностного оклада, ставки заработной платы, прочим работникам - не более 0,05 от 

минимального оклада, минимального должностного оклада, минимальной ставки зара-

ботной платы; 

 педагогическим работникам, реализующим образовательные программы, основанные на 

дифференциации содержания, обеспечивающей углубленное изучение отдельных  об-

ластей соответствующей образовательной программы - не более 0,05 от минимального 

оклада, минимального должностного оклада, минимальной ставки заработной платы. 

2.2.6. Изменение размера повышающих коэффициентов, установленных работникам МОУ 

ЦДТТ, производится со дня присвоения квалификационной категории. 

2.2.7. К минимальным окладам, минимальным должностным окладам, минимальным ставкам 

заработной платы по соответствующим ПКГ добавляется ежемесячная денежная компенсация 

на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями педагогическим 

работникам в размере 100 рублей пропорционально объему выполняемых работ или учебной 

нагрузке. 

http://docs.cntd.ru/document/902102696
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2.3. Особенности установления объема учебной нагрузки и оплаты труда педагогическим ра-

ботникам, порядок и условия почасовой оплаты труда. 

2.3.1. Оплата труда педагогических работников устанавливается исходя из тарифицируемой пе-

дагогической нагрузки. 

Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной платы, 

являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 

1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки пе-

дагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре". 

2.3.2. Другая часть педагогической работы, которая не конкретизирована по количеству часов, 

вытекает из должностных обязанностей педагогических работников, предусмотренных уставом 

МОУ ЦДТТ и правилами внутреннего трудового распорядка МОУ ЦДТТ, тарифно-

квалификационными характеристиками, регулируется графиками и планами работы, в том чис-

ле личными планами педагогических работников, и может быть связана: 

 с выполнением обязанностей, включающих в себя участие в работе педагогических, ме-

тодических советов, проведение родительских собраний, консультаций, оздоровитель-

ных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной про-

граммой; 

 с организацией и проведением методической, диагностической и консультативной по-

мощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в соот-

ветствии с медицинским заключением; 

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

питанию обучающихся (воспитанников), изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также семейных обстоятельств и жилищно-бытовых усло-

вий; 

 с дежурствами в МОУ ЦДТТ в период образовательного процесса, которые при необхо-

димости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения 

за выполнением режима дня обучающимися (воспитанниками), обеспечения порядка и 

дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между заня-

тиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся (воспитанников). При составлении 

графика дежурств педагогических работников в МОУ ЦДТТ в период проведения учеб-

ных занятий, до их начала и по окончании учитываются сменность работы МОУ ЦДТТ, 

режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с расписа-

нием учебных занятий, общим планом мероприятий, а также другие особенности работы 

с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, 

дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. К дежурству по 

МОУ ЦДТТ привлекаются педагогические работники в дни работы не ранее чем за 20 

минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут по окончании их последнего 

учебного занятия; 

 с выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанно-

стей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей до-

полнительной оплатой труда (классным руководством, проверкой письменных работ, за-

ведованием кабинетом и другими обязанностями). 

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

предусматривается уставом либо локальным нормативным актом МОУ ЦДТТ с учетом соот-

ветствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Выполнение преподава-

тельской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут суммиро-

ваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке, предусмот-

ренном правилами внутреннего трудового распорядка МОУ ЦДТТ. 

2.3.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя из количе-

ства часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных ус-

ловий в МОУ ЖДТТ. 

http://docs.cntd.ru/document/420245392
http://docs.cntd.ru/document/420245392
http://docs.cntd.ru/document/420245392
http://docs.cntd.ru/document/420245392
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Учебная нагрузка педагогических работников, ведущих педагогическую (преподаватель-

скую) работу помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается директором 

МОУ ЦДТТ с учетом мнения представительного органа работников МОУ ЦДТТ. Эта работа 

завершается до окончания учебного года и ухода работников МОУ ЦДТТ в отпуск в целях оп-

ределения ее объема на новый учебный год и объединений, в которых эта нагрузка будет вы-

полняться, а также для соблюдения установленного срока предупреждения работников МОУ 

ЦДТТ о возможном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количест-

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

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим работникам, 

для которых МОУ ЦДТТ является местом основной работы, сохраняется, как правило, ее объем 

и преемственность преподавания  в группах. Объем учебной нагрузки, установленный педаго-

гическим работникам в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работо-

дателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокра-

щения количества групп. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагруз-

ка педагогических работников в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в 

разном объеме. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов, 

за которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их письменного 

согласия по согласованию с представительным органом работников МОУ ЦДТТ. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может вы-

полняться в МОУ ЦДТТ директором, определяется руководителем органа, в чьем ведении на-

ходится образовательное учреждение, а других работников МОУ ЦДТТ, ведущих ее помимо 

основной работы (включая заместителей руководителя), - директором МОУ ЦДТТ при участии 

представительного органа работников МОУ ЦДТТ. Преподавательская работа в том же образо-

вательном учреждении для указанных работников совместительством не считается. 

Предоставление учебной нагрузки (преподавательской работы) лицам, выполняющим ее 

помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителя), а 

также педагогическим, руководящим и иным работникам других учреждений, работникам 

предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов, осуществляющих 

управление в сфере образования), осуществляется с учетом мнения представительного органа 

работников МОУ ЦДТТ и при условии, если педагогические работники, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской 

работой по своей специальности в объеме не менее, чем норма часов, определенная на ставку 

заработной платы. 

При возложении на педагогических работников, для которых данное образовательное 

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

ответствии с медицинским заключением, учебные часы, предусмотренные на эти цели, вклю-

чаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, устанав-

ливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем пере-

дается для выполнения другим педагогическим работникам на период нахождения педагогиче-

ского работника в соответствующем отпуске. 

В порядке, предусмотренном настоящим подпунктом, устанавливается учебная нагрузка 

педагогическим работникам МОУ ЦДТТ. 

2.3.4. 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 замещения 

работника, находящегося  на учебе, отпуске, командировке.  

2.3.5. Педагогическим работникам, у которых по не зависящим от них причинам в течение 

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

ца учебного года выплачивается: 
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 заработная плата за фактическое количество часов, если оставшаяся нагрузка выше ус-

тановленной 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 установ-

лена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической ра-

ботой. 

2.3.6. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении учеб-

ной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, 

чем за два месяца. 

2.3.7. Месячная заработная плата педагогических работников без учета компенсационных и 

стимулирующих выплат определяется путем умножения размеров ставки заработной платы на 

фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за 

ставку норму часов педагогической (преподавательской) работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

 педагогических работников за работу в другом учреждении (одном или нескольких), 

осуществляемую на условиях совместительства; 

 педагогических работников, для которых данное образовательное учреждение является 

местом основной работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на 

дому в соответствии с медицинским заключением. 

Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата выплачивается 

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

2.3.8. Тарификация педагогических работников производится один раз в год, но раздельно по 

полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное количест-

во часов на программу. 

Тарификация педагогических работников, осуществляющих обучение обучающихся, ес-

ли постоянная сменяемость обучающихся влияет на учебную нагрузку педагогических работ-

ников, производится следующим образом: в учебную нагрузку педагогического работника 

включаются при тарификации на начало каждого полугодия не все 100% часов, отведенных 

учебным планом на групповые и индивидуальные занятия, а 80% от этого объема часов. Ме-

сячная заработная плата за часы педагогической (преподавательской) работы будет определять-

ся в этом случае путем умножения ставки заработной платы на объем нагрузки, взятой в разме-

ре 80% от фактической нагрузки на начало каждого полугодия и деленной на установленную 

норму часов в неделю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату педагогическим работникам 

следует выплачивать до начала следующего полугодия независимо от фактической нагрузки в 

разные месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного полугодия часы 

педагогической (преподавательской) работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки, ус-

тановленной при тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам. 

При невыполнении по не зависящим от педагогического работника причинам объема 

учебной нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не произво-

дится. 

2.3.9. За время работы в период каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных за-

нятий (образовательного процесса) для обучающихся (воспитанников) по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических ра-

ботников и 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 заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образо-

вательного процесса) по указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической (пре-

подавательской) работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

2.3.10. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате: 

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

чинам педагогических работников; 
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 часов педагогической (преподавательской) работы, выполненных педагогическими ра-

ботниками при работе с детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, 

сверх объема, установленного им при тарификации; 

 педагогической (преподавательской) работы специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, при-

влекаемых в образовательные учреждения); 

 часов педагогической (преподавательской) работы в объеме 300 часов в год в другом об-

разовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выпол-

няемой по совместительству на основе тарификации. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической (преподавательской) работы опреде-

ляется путем деления размера ставки заработной платы педагогического работника за установ-

ленную норму часов педагогической (преподавательской) работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов пе-

дагогической (преподавательской) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной неделе и деле-

ния полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 

месяцев в году). 

Оплата труда лиц, замещающих уходящих в отпуск, производится со дня начала замещения 

за все часы фактической работы. 

2.3.11. При оплате за педагогическую (преподавательскую) работу отдельных специалистов, 

специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников органов управ-

ления образованием, привлекаемых в МОУ ЦДТТ, а также участвующих в проведении учебных 

занятий) размеры ставок почасовой оплаты труда определяются исходя из размера минималь-

ной ставки заработной платы соответствующей ПКГ. 

2.3.12. В пределах имеющихся у МОУ ЦДТТ средств на оплату труда руководители образова-

тельных учреждений могут привлекать для проведения отдельных лекций, циклов лекций, дру-

гих учебных занятий высококвалифицированных специалистов образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, педагогических работников высшей ква-

лификационной категории общеобразовательных учреждений с применением условий и коэф-

фициентов ставок почасовой оплаты труда.  

При преподавании в МОУ ЦДТТ устанавливаются следующие размеры коэффициентов 

ставок почасовой оплаты труда: 

 для профессора, доктора наук - не более 0,12 от ставки; 

 для доцента, кандидата наук - не более 0,10 от ставки; 

 для преподавателей, не имеющих ученой степени, - не более 0,05 от ставки. 

При обучении слушателей учебных заведений по повышению квалификации руководящих 

работников и специалистов устанавливаются следующие размеры коэффициентов ставок поча-

совой оплаты труда: 

 для профессора, доктора наук - не более 0,15 от ставки; 

 для доцента, кандидата наук - не более 0,12 от ставки; 

 для преподавателей, не имеющих ученой степени, - не более 0,07 от ставки. 

При этом ставки почасовой оплаты труда определяются с учетом минимальных ставок зара-

ботной платы в соответствии с отнесением должности к соответствующей ПКГ. В ставки поча-

совой оплаты труда включена оплата за отпуск. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих 

звание "Народный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов 

наук; имеющих звание "Заслуженный" - в размерах, предусмотренных для доцентов, кандида-

тов наук. 

Ставки почасовой оплаты, рассчитанные с применением коэффициентов, предусмотренных 

для лиц, проводящих учебные занятия в МОУ ЦДТТ, применяются при оплате труда жюри 

конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных работ. 

Размеры коэффициентов, применяемых к минимальным ставкам, для определения размера 

ставки для почасовой оплаты труда устанавливаются МОУ ЦДТТ самостоятельно в пределах 

средств, направляемых на оплату труда, утверждаются локальными нормативными актами 

МОУ ЦДТТ. 
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2.4. Порядок определения окладов, должностных окладов работников МОУ ЦДТТ, отнесенных 

приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

14 марта 2008 г. N 121н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп про-

фессий рабочих культуры, искусства и кинематографии", от 31 августа 2007 г. N 570 "Об ут-

верждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, ис-

кусства и кинематографии" к ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематогра-

фии и профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии. 

2.4.1. Минимальные оклады, минимальные должностные оклады, работников МОУ ЦДТТ, от-

несенных приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации от 14 марта 2008 г. N 121н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии", от 31 августа 2007 г. N 570 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников куль-

туры, искусства и кинематографии" к ПКГ должностей работников культуры, искусства и ки-

нематографии и профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии (далее - работники 

культуры образовательных учреждений), устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к ПКГ, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 14 марта 2008 г. N 121н "Об утверждении профессио-

нальных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематогра-

фии", от 31 августа 2007 г. N 570 "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии", с учетом требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации согласно приложению 1 к Положению. 

2.4.2. Размер оплаты труда работников культуры МОУ ЦДТТ определяется с учетом продолжи-

тельности рабочего времени (нормы часов работы за ставку заработной платы) и других усло-

вий оплаты труда, установленных действующими нормативными правовыми актами. 

2.4.3. К минимальным окладам, минимальным должностным окладам по соответствующим 

ПКГ работникам культуры МОУ ЦДТТ устанавливается повышающий коэффициент за специ-

фику работы в группе. 

2.4.4. Повышающий коэффициент устанавливается работникам культуры МОУ ЦДТТ за спе-

цифику работы в группе для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих образовательные услуги по адаптированной программе. 

Конкретный перечень должностей работников культуры МОУ ЦДТТ, которым может 

устанавливаться повышающий коэффициент за специфику работы в группе, и конкретный раз-

мер указанного коэффициента определяются локальным нормативным актом МОУ ЦДТТ по 

согласованию с представительным органом работников МОУ ЦДТТ в зависимости от степени и 

продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможно-

стями здоровья, но не более 0,05 от минимального оклада, минимального должностного оклада, 

минимальной ставки заработной платы. 

2.5. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера. 

2.5.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавли-

ваются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами МОУ 

ЦДТТ в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-

ми, содержащими нормы трудового права, с учетом мнения представительного органа МОУ 

ЦДТТ. 

2.5.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам, должностным окла-

дам, ставкам заработной платы работников МОУ ЦДТТ пропорционально объему выполняемых 

работ или учебной нагрузки. 

2.5.3. Выплаты компенсационного характера включают в себя: 

 выплаты работникам МОУ ЦДТТ, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

 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). 

 выплаты педагогическим работникам компенсационного характера за оказание психоло-

го-педагогической, методической и консультационной помощи родителям в рамках реа-
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лизации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».  

2.5.4. Выплаты работникам МОУ ЦДТТ, занятым на работах с вредными и (или) опасными ус-

ловиями труда, устанавливаются: 

 за работы с вредными и (или) опасными условиями труда - не более 12% от оклада, 

должностного оклада, ставки заработной платы; 

 за работы с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда - не более 

24% от оклада, должностного оклада, ставки заработной платы. 

Указанная выплата устанавливается работникам МОУ ЦДТТ на основании результатов про-

ведения специальной оценки условий труда. 

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признается 

безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится. 

2.5.5. 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). 

2.5.5.1. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 

6 часов) составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рас-

считанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

2.7.5.2. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника МОУ ЦДТТ 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику МОУ ЦДТТ про-

изводится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.5.5.3. Переработка рабочего времени, а также работа, осуществляемая по инициативе дирек-

тора за пределами рабочего времени, установленного графиками работ, является сверхурочной 

работой и оплачивается в соответствии с требованиями статьи 152 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации. 

Работы в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в соответствии с требо-

ваниями статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.5.5.4. При составлении расписаний учебных занятий директор МОУ ЦДТТ обязан исключить 

нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих педагогическую (пре-

подавательскую) работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 

образовывались длительные перерывы, которые в отличие от коротких перерывов между каж-

дым учебным занятием, установленных для обучающихся (воспитанников), рабочим временем 

педагогических работников не являются. 

Перерывы в работе, связанные с выполнением воспитателями педагогической работы 

сверх норм, установленных за ставку заработной платы, к режиму рабочего дня с разделением 

его на части не относятся. 

2.5.6. В перечень видов дополнительных выплат включается оплата за выполнение обязанно-

стей, дополнительно возложенных на педагогических работников и непосредственно связанных 

с образовательным процессом: выплаты за, заведование отделениями, филиалами, кабинетами, 

отделами, учебными мастерскими, лабораториями и другие виды работ. 

Размеры и условия осуществления выплат за дополнительный объем работ устанавлива-

ются коллективными договорами, соглашениями, локальными актами МОУ ЦДТТ с учетом 

мнения представительного органа работников МОУ ЦДТТ. 

Размер выплат за дополнительный объем работ: 

 заведование кабинетами, лабораториями, отделами, отделениями - не более 10% от окла-

да, должностного оклада, ставки заработной платы; 

 заведование учебными мастерскими, филиалами - не более 20% от оклада, должностного 

оклада, ставки заработной платы. 

2.6. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера. 

2.6.1. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, положениями о премировании, локальными норма-

тивными актами МОУ ЦДТТ с учетом мнения представительного органа работников МОУ 

ЦДТТ в пределах имеющихся средств на оплату труда работников МОУ ЦДТТ. 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
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2.6.2. В МОУ ЦДТТ устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 выплаты за стаж работы; 

 премиальные выплаты по итогам работы. 

2.6.3. В целях стимулирования работников МОУ ЦДТТ к достижению высоких результатов 

труда и поощрения за качественно выполненную работу в фонде оплаты труда МОУ ЦДТТ за 

счет бюджетных средств предусматриваются средства в размере не более 30% фонда оплаты 

труда МОУ ЦДТТ. 

Конкретный размер фонда оплаты труда, направляемый на стимулирующие выплаты, 

определяется локальным нормативным актом МОУ ЦДТТ с учетом мнения представительного 

органа работников МОУ ЦДТТ. 

2.6.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся работникам МОУ 

ЦДТТ: 

 за интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой контингента и 

большим разнообразием развивающих программ; 

 за особый режим работы; 

 за непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных, регио-

нальных и муниципальных целевых программ; 

 за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа образовательного учреждения среди населения; 

 за результативность труда, характеризующуюся достижением (превышением) установ-

ленных показателей (норм); 

 за внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс; 

 за оперативное выполнение непредвиденных и дополнительных задач. 

Выплаты устанавливаются приказом директором МОУ ЦДТТ на определенный период с 

указанием оснований, позволяющих оценить результативность выполненной работы. Размер 

выплаты может устанавливаться как в абсолютной величине, так и в процентном отношении к 

окладу, должностному окладу, ставке заработной платы. Выплата за интенсивность и высокие 

результаты работы максимальным размером не ограничивается. 

2.6.5. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работнику МОУ ЦДТТ в соот-

ветствии с локальным нормативным актом МОУ ЦДТТ. 

К выплатам за качество выполняемых работ относятся надбавки за наличие ученых сте-

пеней, выплачиваемые педагогическим работникам МОУ ЦДТТ, имеющим ученую степень по  

профилю, руководителям их заместителям: 

 за ученую степень кандидата наук - 3000 рублей; 

 за ученую степень доктора наук - 7000 рублей. 

Выплата надбавки производится ежемесячно пропорционально объему выполняемых работ 

за фактически отработанное время (выполненный объем работ). 

Надбавки за качество, которые устанавливаются работнику МОУ ЦДТТ приказом директора 

МОУ ЦДТТ: 

 за профессионализм и оперативность в решении вопросов; 

 за отсутствие претензий к результатам выполнения работ; 

 за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятель-

ностью МОУ ЦДТТ 

Выплаты устанавливаются приказом директором МОУ ЦДТТ на определенный период с указа-

нием оснований. Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютной величине, так и в 

процентном отношении к окладу, должностному окладу, ставке заработной платы. 

2.6.6. К выплатам за стаж работы относятся: 

 надбавка за педагогический стаж, устанавливаемая педагогическим работникам; 

 надбавка за стаж, устанавливаемая прочим работникам МОУ ЦДТТ. 

Размеры надбавок за педагогический стаж, устанавливаемых педагогическим работникам: 

 при стаже работы от 2 лет до 5 лет - не более 3% от оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы; 
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 при стаже работы от 5 лет до 10 лет - не более 4% от оклада, должностного оклада, став-

ки заработной платы; 

 при стаже работы от 10 лет до 20 лет - не более 5% от оклада, должностного оклада, 

ставки заработной платы; 

 при стаже работы свыше 20 лет - не более 6% от оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы. 

Стаж педагогической работы определяется в следующем порядке. 

Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая книж-

ка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может 

быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей 

соответствующих образовательных учреждений, скрепленных печатью, выданных на основа-

нии документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказов, послужных и та-

рификационных списков, книг учета личного состава, табельных книг, архивных описей). 

Справки должны содержать данные о наименовании образовательного учреждения, должности 

и времени работы в этой должности, дате выдачи справки, а также сведения, на основании ко-

торых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может быть 

установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных заяв-

лений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном порядке. 

Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж ра-

боты показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе и за период этой 

работы, органы, в подчинении которых находятся образовательные учреждения, могут прини-

мать показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе. 

В стаж педагогической работы засчитывается: 

 педагогическая, руководящая и методическая работа в должностях и учреждениях, опре-

деленных перечнем учреждений, организаций и должностей, время работы в которых за-

считывается в педагогический стаж работников образовательных учреждений, согласно 

приложению 3 к Положению; 

 время работы в отдельных учреждениях (организациях), а также время обучения в учре-

ждениях высшего и среднего профессионального образования и службы в Вооруженных 

Силах СССР и Российской Федерации, определенных порядком зачета в педагогический 

стаж времени работы в отдельных учреждениях (организациях), а также времени обуче-

ния в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и службы в 

вооруженных силах СССР и Российской Федерации, согласно приложению 4 к Положе-

нию. 

Размеры надбавок за стаж работы, устанавливаемых прочим работникам образовательных уч-

реждений: 

 при трудовом стаже от 2 лет до 5 лет - не более 3% от оклада, должностного оклада, 

ставки заработной платы; 

 при трудовом стаже от 5 лет до 10 лет - не более 4% от оклада, должностного оклада, 

ставки заработной платы; 

 при трудовом стаже от 10 лет до 20 лет - не более 5% от оклада, должностного оклада, 

ставки заработной платы; 

 при трудовом стаже свыше 20 лет - не более 6% от оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы. 

Надбавка за стаж, устанавливаемая прочим работникам МОУ ЦДТТ, определяется следующим 

образом. 

Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка. 

Стаж работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть установлен 

на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей соответствующих 

учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании документов, подтверждающих 

стаж работы (приказов, послужных и тарификационных списков, книг учета личного состава, 

табельных книг, архивных описей). Справки должны содержать данные о наименовании учре-
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ждения, должности и времени работы в этой должности, дате выдачи справки, а также сведе-

ния, на основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже работы указанный стаж может быть установлен на 

основании справок с прежних мест работы или на основании письменных заявлений двух сви-

детелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели мо-

гут подтверждать стаж только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж ра-

боты показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе и за период этой 

работы, органы, в подчинении которых находятся образовательные учреждения, могут прини-

мать показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе. 

2.6.7. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются при премировании по итогам 

работы (за месяц, квартал, год) и учитывают: 

 успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей в соответствующем 

периоде; 

 инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организа-

ции труда; 

 выполнение порученной работы, связанной с уставной деятельностью образовательного 

учреждения; 

 достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

 участие в инновационной деятельности МОУ ЦДТТ; 

 качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельно-

стью МОУ ЦДТТ; 

 виды работ, установленные локальными нормативными актами МОУ ЦДТТ, с учетом 

мнения представительного органа работников образовательного учреждения. 

В рамках премиальных выплат по итогам работы могут быть произведены премиальные вы-

платы за выполнение особо важных и ответственных работ, которые выплачиваются работни-

кам МОУ ЦДТТ единовременно по итогам выполнения особо важных и ответственных работ. 

Особо важными и ответственными работами считаются работы, проводимые при подготовке 

объектов к учебному году, устранении последствий аварий, подготовке и проведении междуна-

родных, российских, региональных мероприятий научно-методического, социокультурного и 

другого характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей. 

Размер премий может устанавливаться как в абсолютной величине, так и в процентном от-

ношении к окладу. Размер премий по итогам работы не ограничен. 

Премирование работников МОУ ЦДТТ осуществляется в пределах предусмотренных бюд-

жетных средств на оплату труда, а также за счет средств от предпринимательской и иной при-

носящей доход деятельности, направляемых МОУ ЦДТТ на оплату труда работников МОУ 

ЦДТТ. 

Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат устанавливаются коллективны-

ми договорами, соглашениями, локальными нормативными актами МОУ ЦДТТ с учетом мне-

ния представительного органа работников МОУ ЦДТТ. 

2.6.8. Установление надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера работников 

МОУ ЦДТТ производится на основе локального нормативного акта МОУ ЦДТТ, согласованно-

го с представительным органом работников МОУ ЦДТТ. Показатели эффективности труда для 

работников МОУ ЦДТТ определяются на календарный (учебный) год. 

 

3. Условия оплаты труда директора МОУ ЦДТТ, его заместителей. 

3.1. Заработная плата директора МОУ ЦДТТ, его заместителей  состоит из должностного окла-

да, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.2. Условия оплаты труда директора МОУ ЦДТТ устанавливаются в трудовом договоре (до-

полнительном соглашении к трудовому договору), заключаемом на основе типовой формы тру-

дового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

апреля 2013 г. N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения". 

http://docs.cntd.ru/document/499014409
http://docs.cntd.ru/document/499014409
http://docs.cntd.ru/document/499014409
http://docs.cntd.ru/document/499014409
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Размер должностного оклада директора МОУ ЦДТТ определяется трудовым договором в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей 

деятельности и значимости МОУ ЦДТТ. 

Должностной оклад директора МОУ ЦДТТ устанавливается работодателем в соответст-

вии с порядком установления должностного оклада руководителя образовательного учрежде-

ния, утверждаемым главным распорядителем бюджетных средств Волгограда, в ведении кото-

рого находится образовательное учреждение. 

3.3. Размеры должностных окладов заместителей директора МОУ ЦДТТ устанавливаются на 10 

- 30 процентов ниже должностного оклада директора МОУ ЦДТТ на основании критериев, ус-

танавливаемых локальным нормативным актом МОУ ЦДТТ с учетом мнения представительно-

го органа работников МОУ ЦДТТ. 

Директору МОУ ЦДТТ, его заместителям устанавливаются выплаты компенсационного 

и стимулирующего характера, предусмотренные разделом 2 Положения, с учетом пункта 3.4 

настоящего раздела. 

3.4. Размер премии директору МОУ ЦДТТ устанавливает работодатель по результатам оценки 

деятельности образовательного учреждения и на основании положения о премировании руко-

водителей образовательных учреждений, утверждаемого учредителем образовательных учреж-

дений. 

Премирование директора, его заместителей  МОУ ЦДТТ осуществляется в соответствии 

с локальным нормативным актом МОУ ЦДТТ, с учетом результатов деятельности учреждения, 

объемов работ, их сложности и социальной значимости, достижения установленных целевых 

показателей работы образовательного учреждения за счет и в пределах части фонда оплаты 

труда по категории работников, к которой относятся руководители. 

3.5. Среднемесячная заработная плата директора МОУ ЦДТТ, его заместителей  формируемая 

за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемая за календарный год, не 

должна превышать предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы дирек-

тора МОУ ЦДТТ, его заместителей, формируемой за счет всех источников финансового обес-

печения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работни-

ков соответствующего образовательного учреждения (без учета заработной платы руководите-

ля, заместителей руководителя,  установленный администрацией Волгограда. 

 

4. Другие вопросы оплаты труда 

Работникам МОУ ЦДТТ может выплачиваться материальная помощь (в том числе к 

юбилейным датам) на основании личного заявления работника МОУ ЦДТТ в соответствии с 

коллективным договором или иным локальным нормативным актом МОУ ЦДТТ с учетом мне-

ния представительного органа работников МОУ ЦДТТ в пределах средств фонда оплаты труда. 
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Приложение 1.  

Размеры минимальных окладов, минимальных должностных окладов, 

 минимальных ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 

работников МОУ ЦДТТ 

   N 

п/п 

Профессиональная квалификационная группа (квали-

фикационный уровень) 

Размер минимального 

оклада, минимального 

должностного оклада, 

минимальной ставки за-

работной платы 

(руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа (далее - 

ПКГ) должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня: 

 

1.1. 1-й квалификационный уровень: 

 секретарь учебной части 

6272 

3. ПКГ должностей педагогических работников:  

3.1. 1-й квалификационный уровень: 

музыкальный руководитель; старший вожатый 

10856 

3.2. 2-й квалификационный уровень: 

инструктор-методист; концертмейстер; педагог допол-

нительного образования; педагог-организатор; соци-

альный педагог; тренер-преподаватель 

10980 

3.3. 3-й квалификационный уровень: 

 методист; педагог-психолог; старший инструктор-

методист; старший педагог дополнительного образова-

ния; старший тренер-преподаватель 

11230 

3.4. 4-й квалификационный уровень: 

старший методист; тьютор; учитель-логопед (логопед);  

11605 

4. ПКГ должностей руководителей структурных подраз-

делений: 

 

4.1. 1-й квалификационный уровень: 

заведующий (начальник) структурным подразделением: 

кабинетом, отделом, отделением, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими структурны-

ми подразделениями, реализующими образовательную 

программу дополнительного образования 

10390 

4.2. 2-й квалификационный уровень: 

заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим  образовательную про-

грамму дополнительного образования; начальник отде-

ла, учебной (учебно-производственной) мастерской, 

учебного хозяйства и других структурных подразделе-

ний образовательного учреждения  

10858 

5. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня": 

 

5.1. 1-й квалификационный уровень: 

делопроизводитель; секретарь; секретарь-машинистка;  

6272 

5.2. 2-й квалификационный уровень: 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производ-

ное должностное наименование "старший" 

6927 

6. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня": 
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6.1. 1-й квалификационный уровень: 

 секретарь руководителя; техник; администратор;  ху-

дожник 

7301 

6.2. 2-й квалификационный уровень: 

заведующий хозяйством; должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым устанавливает-

ся производное должностное наименование "старший", 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается вторая внутри-

должностная категория 

7863 

6.3. 3-й квалификационный уровень: 

 начальник хозяйственного отдела; должности служа-

щих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается первая внутридолжностная категория 

8050 

7. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня": 

 

7.1. 1-й квалификационный уровень: 

инженер по организации труда; инженер по охране тру-

да; инженер-энергетик (энергетик); психолог; 

8331 

7.2. 2-й квалификационный уровень: 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться вторая 

внутридолжностная категория 

8518 

7.3. 3-й квалификационный уровень: 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться первая 

внутридолжностная категория 

8799 

7.4. 4-й квалификационный уровень: 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производ-

ное должностное наименование "ведущий" 

8892 

8. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четверто-

го уровня": 

 

8.3. 3-й квалификационный уровень: 

директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 

12449 

13. ПКГ профессий рабочих культуры, искусства первого 

уровня: 

 

13.1. 1-й квалификационный уровень: 

костюмер,  

6879 

14. ПКГ должностей работников культуры среднего звена: 

аккомпаниатор, культорганизатор,  

7488 

15. ПКГ должностей работников культуры ведущего звена:  

15.1. Звукооператор,  8331 

19. ПКГ должностей работников физической культуры и 

спорта второго уровня: 

 

19.1. 1-й квалификационный уровень: 

спортсмен-инструктор 

6547 

19.2. 2-й квалификационный уровень: 

хореограф 

6788 

 

Приложение 2. Размеры минимальных окладов, минимальных должностных окладов 

работников образовательных учреждений, не включенные в профессиональные квали-

фикационные группы 
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N 

п/п 

Наименование должности Размер минимального оклада, 

минимального должностного 

оклада, минимальной ставки за-

работной платы (руб.) 

1 2 3 

1. Заведующий школьной библиотекой 8331 

2. Специалист по закупкам, контрактный 

управляющий 

8331 

3. Специалист по охране труда 8331 

 

Приложение 3. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в педагогический стаж работников образовательных учреждений 

   N 

п/п 

Наименование учреждений и ор-

ганизаций 

Наименование должностей 

1 2 3 

1. Образовательные учреждения (в 

том числе образовательные учре-

ждения высшего профессиональ-

ного образования, высшие и сред-

ние военные образовательные уч-

реждения, образовательные учре-

ждения дополнительного профес-

сионального образования (повы-

шения квалификации специали-

стов); учреждения здравоохране-

ния и социального обслуживания 

населения: дома ребенка, детские 

санатории, клиники, поликлиники, 

больницы и другие учреждения, а 

также отделения, палаты для де-

тей в учреждениях для взрослых 

Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, преподаватели-

организаторы (основ безопасности жизнедея-

тельности, допризывной подготовки), руково-

дители физического воспитания, старшие мас-

тера, мастера производственного обучения (в 

том числе обучения вождению транспортных 

средств, работе на сельскохозяйственных ма-

шинах, работе на пишущих машинах и другой 

организационной технике), методисты, стар-

шие методисты, старшие инструкторы-

методисты, инструкторы-методисты (в том 

числе по физической культуре и спорту, по 

туризму), концертмейстеры, музыкальные ру-

ководители, старшие воспитатели, воспитате-

ли, классные воспитатели, социальные педаго-

ги, педагоги-психологи, педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного об-

разования, старшие тренеры-преподаватели, 

тренеры-преподаватели, старшие вожатые 

(пионервожатые), инструкторы по физической 

культуре, инструкторы по труду, директора 

(начальники, заведующие), заместители ди-

ректоров (начальников, заведующих) по учеб-

ной, учебно-воспитательной, учебно-

производственной, воспитательной, культур-

но-воспитательной работе, по производствен-

ному обучению (работе), по иностранному 

языку, по учебно-летной подготовке, по обще-

образовательной подготовке, по режиму, заве-

дующие учебной частью, заведующие (на-

чальники) практикой, учебно-

консультационными пунктами, интернатами, 

отделениями, отделами, лабораториями, каби-

нетами, секциями, филиалами, курсами и дру-

гими структурными подразделениями, дея-

тельность которых связана с образовательным 

(воспитательным) процессом, методическим 

обеспечением, старшие дежурные по режиму, 
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дежурные по режиму, аккомпаниаторы, куль-

торганизаторы, экскурсоводы, профессорско-

преподавательский состав (работа, служба) 

2. Методические (учебно-

методические) учреждения всех 

наименований (независимо от ве-

домственной подчиненности) 

Руководители, их заместители, заведующие 

секторами, кабинетами, лабораториями, отде-

лами, научные сотрудники, деятельность ко-

торых связана с методическим обеспечением, 

старшие методисты, методисты 

3. Органы управления образованием 

и органы (структурные подразде-

ления), осуществляющие руково-

дство образовательными учреж-

дениями 

Руководящие, инспекторские, методические 

должности, инструкторские, а также другие 

должности специалистов (за исключением ра-

боты на должностях, связанных с экономиче-

ской, финансовой, хозяйственной деятельно-

стью, строительством, снабжением, делопро-

изводством) 

4. Отделы технического обучения, 

отделы кадров организаций, под-

разделений министерств (ве-

домств, занимающихся вопросами 

подготовки и повышения квали-

фикации кадров на производстве) 

Штатные преподаватели, мастера производст-

венного обучения рабочих на производстве, 

руководящие, инспекторские, инженерные, 

методические должности, деятельность кото-

рых связана с вопросами подготовки и повы-

шения квалификации кадров 

5. Образовательные учреждения 

РОСТО (ДОСААФ) и граждан-

ской авиации 

Руководящий, командно-летный, командно-

инструкторский, инженерно-инструкторский и 

преподавательский составы, мастера произ-

водственного обучения, инженеры-

инструкторы-методисты, инженеры-летчики-

методисты 

6. Общежития учреждений, пред-

приятий и организаций, жилищно-

эксплуатационные организации, 

молодежные жилищные комплек-

сы, детские кинотеатры, театры 

юного зрителя, кукольные театры, 

культурно-просветительские уч-

реждения и подразделения пред-

приятий и организаций по работе 

с детьми и подростками 

Воспитатели, педагоги-организаторы, педаго-

ги-психологи (психологи), преподаватели, пе-

дагоги дополнительного образования (руково-

дители кружков) для детей и подростков, ин-

структоры и инструкторы-методисты, трене-

ры-преподаватели и другие специалисты по 

работе с детьми и подростками, заведующие 

детскими отделениями, секторами 

7. Исправительные колонии, воспи-

тательные колонии, следственные 

изоляторы и тюрьмы, лечебно-

исправительные учреждения 

Работа при наличии педагогического образо-

вания на следующих должностях: заместитель 

начальника по воспитательной работе, началь-

ник отряда, старший инспектор по общеобра-

зовательной работе (обучению), старший ин-

женер и инженер по производственно-

техническому обучению, старший мастер и 

мастер производственного обучения, старший 

инспектор и инспектор по охране и режиму, 

заведующий учебно-техническим кабинетом, 

психолог 

Приложение 4. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных учрежде-

ниях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего профес-

сионального образования и службы в вооруженных силах СССР и Российской Федерации 

 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без всяких усло-

вий и ограничений: 
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 время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной 

службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву - из 

расчета один день военной службы за два дня работы; 

 время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются следующие пе-

риоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, так и в совокуп-

ности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогиче-

ская 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, предусмот-

ренных в пункте 1 Порядка; 

 время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях 

специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) проф-

союза работников народного образования и науки Российской Федерации (просвеще-

ния, высшей школы и научных учреждений); на выборных должностях в педагогиче-

ских обществах и правлениях детского фонда; в должности директора (заведующего) 

дома учителя (работника народного образования, профтехобразования); в комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой ох-

раны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению правонарушений 

(инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внут-

ренних дел; 

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

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников помимо 

периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 Порядка, засчитывается время работы в органи-

зациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации по специально-

сти (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном учреждении или про-

филю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

 преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки); 

 учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического вос-

питания, инструкторам по физической культуре, инструкторам-методистам (старшим 

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

преподавателям); 

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

чения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том чис-

ле специальных дисциплин в общеобразовательных учреждениях (классах) с углублен-

ным 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 (культуры и искусства, в 

том числе музыкальных и художественных общеобразовательных учреждений), препо-

давателям музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических коллед-

жей), учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных учреждений, домов 

ребенка в педагогический стаж включается время работы в должности медицинской сестры 
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ясельной группы дошкольных образовательных учреждений, постовой медицинской сестры 

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

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

службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации профилю работы, преподавае-

мого предмета (курса, дисциплины, кружка), предоставляется руководителю образовательно-

го учреждения по согласованию с представительным органом работников образования. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя засчитывает-

ся в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих должностях ра-

ботник имел педагогическое образование или обучался в учреждении высшего или среднего 

профессионального (педагогического) образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в образовательных 

учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включа-

ется в педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных учреж-

дениях) 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 По-

рядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовавшим инструкциям, за ра-

ботниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения инструкции могли 

быть включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но по каким-либо 

причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право на включение их в педа-

гогический стаж в ранее установленном порядке. 

 

 


