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Предисловие 

Уважаемые коллеги! 

 

Информационно-методический бюллетень   № 1  с названием «Методические 

рекомендации по формированию системы оплаты труда работников 

общеобразовательных организаций» содержит  Методические рекомендации по 

формированию системы оплаты труда работников общеобразовательных 

организаций, а также основные нормативные правовые и иные акты, 

непосредственно связанные с регулированием вопросов оплаты труда работников 

образовательных организаций (далее – Сборник НПА). 

Методические рекомендации по формированию системы оплаты труда 

работников общеобразовательных организаций (далее - Методические 

рекомендации)  разработаны в соответствии с поручением Правительства РФ  от 25 

августа 2016  г. № ДМ-П8-5082, которое было  дано  по итогам Всероссийского 

августовского совещания 2016 г., направлены Минобрнауки России в адрес 

руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования (письмо от 29 

декабря 2017 г. № ВП-1992/02). 

Разработка Методических рекомендаций Минобрнауки России осуществлялась  

совместно с Общероссийским Профсоюзом образования с учетом предложений, 

направленных субъектами Российской Федерации, а также информационно-

аналитических материалов и предложений, представленных Аналитическим 

центром при Правительстве Российской Федерации, и прошли широкое обсуждение 

с заинтересованными общественными организациями. 

Обращаем внимание на то, что в настоящем Сборнике НПА  содержатся также 

комментарии к отдельным положениям Методических рекомендаций, 

подготовленные в целях их практического применения с учетом федеральных 

нормативных правовых и иных актов,  непосредственно связанных с 

регулированием вопросов оплаты труда работников образовательных организаций. 

Сборник НПА рассчитан на профсоюзных работников, широкий 

профсоюзный актив, а также на руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  руководителей и специалистов органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

 

 

Заместитель Председателя Профсоюза                            Т.В. Куприянова  

 

 

__________________________________________________________________ 
Сборник подготовлен в отделе по вопросам общего образования  аппарата Профсоюза.  

Составитель сборника: эксперт В.Н. Понкратова  
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Методические рекомендации 

по формированию системы оплаты труда работников 

общеобразовательных организаций 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие методические рекомендации по формированию системы опла-

ты труда работников общеобразовательных организаций (далее – Методические ре-

комендации) предусматривают основополагающие принципы, нормы и условия 

оплаты труда, регламентируемые федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, непосредственно связанные  

с исчислением заработной платы работников общеобразовательных организаций, 

замещающих должности, включенные в профессиональные квалификационные 

группы должностей работников образования, утвержденные приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования» с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 23 декабря 2011 г. № 1601н (далее – приказ Минздравсоцразвития России  

от 5 мая 2008 г. № 216н). 

1.2. Настоящие Методические рекомендации направлены на упорядочение 

системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы, предусмотренные пунктом 2 части 2  

и пунктом 2 части 4 статьи 23 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – организации), и разработаны в 

соответствии с положениями:  

Трудового кодекса Российской Федерации (далее – Трудовой Кодекс); 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597  

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; от 1 июня 

2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы» и от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

consultantplus://offline/ref=738AD2AA474B988F7EC26E3F6DBFCE781A2388652CA98D69D80534F2B4O3O2M
consultantplus://offline/ref=738AD2AA474B988F7EC26E3F6DBFCE781A23816924AA8D69D80534F2B4O3O2M
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попечения родителей». 

Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда  

в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 

2012 г. № 2190-р; 

плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2014 г. № 722-р; 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 (далее – Номенклатура); 

Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2018 год и последующий период, утверждены 

решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений от 22 декабря 2017 г. протокол № 11 (далее – Единые 

рекомендации); 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России 

от 26 августа 2010 г. № 761н  (зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638) (далее – квалификационные характеристики); 

рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта, утвержденных приказом Минтруда России от 26 апреля 2013 г. № 167н в 

редакции приказа Минтруда России от 20 февраля  2014 г. № 103н 

(зарегистрировано Минюстом России 15 мая 2014 г., регистрационный № 32284); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
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оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрировано Минюстом России  

25 февраля 2015 г., регистрационный № 36204) (далее – приказ Минобрнауки 

России от 22 декабря 2014 г. № 1601); 

приказа Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

(зарегистрировано Минюстом России 1 июня 2016 г., регистрационный № 42388) 

(далее – приказ Минобрнауки России № 536); 

методических рекомендаций по разработке органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей 

эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений в 

сфере образования, их руководителей и отдельных категорий работников 

(направлены в адрес субъектов Российской Федерации письмом Минобрнауки 

России от 20 июня 2013 г. № АП-1073/02); 

1.3. Система оплаты труда работников организаций, включая размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, доплат и надбавок 

компенсационного характера (в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных), доплат и надбавок стимулирующего характера и систему 

премирования, устанавливается коллективным договором, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда 

работников общеобразовательной организации, принимаются работодателем  

с учетом мнения представительного органа работников. 

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, локальными нормативными актами. 

Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, локальными 

нормативными актами, не могут быть ухудшены по сравнению с установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 
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1.4. Заработная плата работников организации (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат) при изменении (совершенствовании) условий оплаты 

труда в соответствии с настоящими Методическими рекомендациями, не может 

быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой на момент ее изменения, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

О предстоящих изменениях условий трудового договора, связанных  

с изменением системы оплаты труда в организации, работники должны быть 

уведомлены в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения  

в порядке, установленном статьей 74 Трудового Кодекса. 

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда». 

1.6. Обязательства организации по оплате труда работников (размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера) обеспечиваются как бюджетными ассигнованиями, так 

и поступлениями от приносящей доход деятельности, безвозмездными 

поступлениями (если назначение таких поступлений позволяет их использование на 

эти цели).  

Организации – казенные учреждения формируют фонд оплаты труда в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в рамках бюджетной сметы 

по соответствующей статье.  

Организации – бюджетные и автономные учреждения формируют фонд 

оплаты труда в пределах имеющихся средств, в соответствии  

с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.  

Средства, выделенные на оплату труда работников за счет средств субсидии 

на выполнение государственного (муниципального) задания, должны быть 

направлены на оплату труда работников, обеспечивающих выполнение 

государственного (муниципального) задания. При определении доли средств 
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субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, которая 

будет направлена в фонд оплаты труда, бюджетные и автономные учреждения  

не обязаны обеспечивать соответствие этой доли тому размеру расходов на оплату 

труда, который был заложен учредителем при расчете размера нормативных затрат 

по соответствующим методикам. При этом организациям рекомендуется долю 

фонда оплаты труда, направляемую на оплату труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала, в фонде оплаты труда учреждения 

определять в объеме не более 40 процентов. 

II. Определение размеров должностных окладов 

и размеров ставок заработной платы 

 

2.1. Совершенствование систем оплаты труда педагогических и иных 

работников общеобразовательных организаций осуществляется в целях: 

 обеспечения престижности и привлекательности педагогической профессии; 

 обеспечения равной оплаты за труд равной ценности, в том числе при 

установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

недопущения дискриминации – различий, исключений и предпочтений, не 

связанных с деловыми качествами и результатами труда работников, а также 

результатами деятельности организаций. 

2.2. Одним из направлений достижения указанных целей при установлении 

системы оплаты труда является упорядочение структуры заработной платы 

работников организации, обеспечиваемое путем перераспределения средств, 

предназначенных на оплату труда (без учета районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях), с тем, чтобы на установление размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников направлялось 

не менее 70 процентов фонда оплаты труда организации.  

2.3. В целях обеспечения гарантий по оплате труда в структуре заработной 

платы работников организаций согласно разделу VIII Единых рекомендаций 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления рекомендуется: 
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- устанавливать минимальные размеры должностных окладов, минимальные 

размеры ставок заработной платы работников организаций по квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ) должностей 

работников образования, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 

5 мая 2008 г. № 216н; 

- устанавливать минимальные размеры окладов, минимальные размеры 

должностных окладов по иным категориям работников организаций по 

соответствующим квалификационным уровням ПКГ, утверждаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда;  

- устанавливать размеры окладов (должностных окладов) в зависимости от 

сложности труда – по профессиям рабочих или должностям служащих, не 

включенным в профессиональные квалификационные группы; 

- не допускать установление по должностям, входящим в один и тот же 

квалификационный уровень ПКГ,  различных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, а также установление  диапазонов размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по квалификационным 

уровням ПКГ либо по должностям работников с равной сложностью труда.  

Кроме того, пунктом 33 Единых рекомендаций предусмотрено, что при 

разработке нормативных правовых актов по оплате труда работников учреждений  

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления не вправе устанавливать по должностям работников, входящим в 

один и тот же квалификационный уровень ПКГ, различные размеры повышающих 

коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, 

а также устанавливать понижающие коэффициенты по должностям служащих, 

сформированным в ПКГ должностей, занятие которых требует наличия высшего 

образования, в случае принятия на такую должность лица, у которого отсутствует 

высшее образование. 

2.4. Оплата труда педагогических работников, для которых пунктами 2.1, 2.2 

приложения 1 к приказу Минобрнауки России № 1601 установлена 

продолжительность рабочего времени, рекомендуется осуществлять на основе 

должностных окладов, размеры которых устанавливаются организацией не ниже 
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минимальных размеров должностных окладов по квалификационным уровням ПКГ , 

устанавливаемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления. 

2.5. Оплату труда педагогических работников, для которых пунктами 2.3-2.8 

приложения 1 к приказу Минобрнауки России  № 1601 предусмотрены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы в неделю (в год), рекомендуется  

осуществлять на основе ставок заработной платы, размеры которых 

устанавливаются организацией не ниже минимальных размеров ставок заработной 

платы по квалификационным уровням ПКГ, устанавливаемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления. 

Размеры ставок заработной платы наряду с нормами часов педагогической 

работы за ставку заработной платы в неделю (в год) являются расчетными 

величинами, принимаемыми для исчисления заработной платы педагогических 

работников за месяц с учетом установленного организацией объема педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы в неделю (в год).  

2.6. Должностные оклады, ставки заработной платы педагогических 

работников, руководителей структурных подразделений и работников из числа 

учебно-вспомогательного персонала устанавливаются организациями по 

квалификационным уровням ПКГ должностей работников образования (приказ 

Минздравсоцразвития № 216н). 

Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы являются 

фиксированными размерами оплаты труда работников организаций за исполнение 

должностных обязанностей, предусмотренных трудовыми договорами, 

должностными инструкциями, разработанными с учетом соответствующих 

квалификационных характеристик, без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат, а для педагогических работников, для которых установлены 

нормы часов педагогической работы или учебной (преподавательской) работы за 

ставку заработной платы – без учета фактического объема педагогической работы и 

(или) учебной (преподавательской) работы. 

2.7. При определении размеров должностных окладов, ставок заработной 

платы педагогических работников рекомендуется учитывать принятые 
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образовательной организацией обязательства по повышению уровня заработной 

платы педагогических работников, показатели повышения эффективности  

и качества образования, этапы перехода к эффективному контракту, в части 

отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской Федерации, в соответствии с 

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 722-р. 

 

III. Особенности оплаты труда отдельных педагогических работников 

 

3.1. В целях обеспечения равной оплаты за труд равной ценности 

педагогических работников, которым установлены нормы часов учебной 

(преподавательской) или педагогической работы за ставку заработной платы, 

исчисление размера оплаты за фактический объем учебной (преподавательской) или 

педагогической работы рекомендуется осуществлять исходя из конкретных  

размеров ставок заработной платы, установленных в организации по 

квалификационному уровню ПКГ без применения к ним каких-либо повышающих 

коэффициентов и (или) повышений, устанавливаемых в процентах (в абсолютных 

величинах) (далее – повышения)  за квалификационные категории или по иным 

основаниям. 

При оплате труда указанных педагогических работников применение 

повышений за квалификационные категории, а также за работу в организациях, 

расположенных в сельской местности, за специфику работы в организациях 

(отделениях, классах, группах) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) нуждающихся в длительном лечении, в учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в специальных учебно-

воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением и 

по другим основаниям,  рекомендуется осуществлять к размеру оплаты за 

фактический объем учебной (преподавательской) и (или) педагогической работы 

(см. примеры исчисления заработной платы по отдельным категориям 

педагогических работников). 

При наличии у работников права на применение повышений по нескольким 

основаниям, их величины по каждому основанию рекомендуется определять 
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отдельно.  

За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 

выполняемую педагогическим работником организации с его письменного согласия 

сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже 

установленной нормы часов за ставку заработной платы, рекомендуется 

производить  оплату из установленного размера ставки заработной платы  

пропорционально фактически определенному  объему учебной нагрузки или 

педагогической работы. 

Исключением  являются случаи выплаты ставок заработной платы в полном 

размере, гарантируемые согласно пункту  2.2 приложения 2 к приказу Минобрнауки 

России № 1601 педагогическим работникам, которым  не может быть обеспечена 

учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов, установленной за ставку 

заработной платы в неделю (примечание 4 приложения 1 к приказу Минобрнауки 

России № 1601). 

3.3.Помимо оплаты труда за фактический объем учебной нагрузки,  педагоги-

ческим работникам организации согласно пункту 2.3 приложения к приказу Мино-

брнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 (зарегистрировано Минюстом России 1 

июня 2016 г., регистрационный № 42388) могут устанавливаться размеры дополни-

тельной оплаты за выполнение с их письменного согласия дополнительных видов 

работ (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными 

кабинетами и других дополнительных видов работы, не входящих в должностные 

обязанности,  но непосредственно связанных с образовательной деятельностью, с 

указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера опла-

ты), которые устанавливаются организацией самостоятельно в процентах или коэф-

фициентах и определяются из размеров ставок заработной платы, предусмотренных 

по каждому квалификационному уровню ПКГ. 

3.4. Для учета всех видов выплат, гарантируемых педагогическому работнику  

в месяц, рекомендуется применять унифицированную форму (Тарификационный 

список), предусмотренную приложением 1 к настоящим Методическим 

рекомендациям. 

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обу-
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чающихся, а также в периоды отмены (приостановки) для обучающихся учебных 

занятий (деятельности организации по реализации образовательных программ,  

по присмотру и уходу за детьми) по санитарно-эпидемиологическим, климатиче-

ским и другим основаниям, оплату труда педагогических работников,  

а также лиц из числа руководителей, их заместителей, иных работников, замещаю-

щих в течение учебного года должности педагогических работников наряду с рабо-

той, определенной трудовым договором (то есть ведущих учебную (преподаватель-

скую) работу, в том числе занятия с кружками), рекомендуется производить из рас-

чета заработной платы, установленной  на период, предшествующий началу кани-

кул, отмены (приостановки) учебных занятий (деятельности организации по реали-

зации образовательных программ, по присмотру и уходу за детьми) по указанным 

основаниям. 

 

Пример № 1. 

 

Учителю (преподавателю, к которому применяется норма часов 

преподавательской работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы), 

имеющему первую квалификационную категорию, в порядке, предусмотренном 

приложением 2 к приказу Минобрнауки России № 1601, на новый учебный год  

с письменного согласия установлен объем учебной нагрузки 27 часов в неделю,  

с учетом которого должно  осуществляться исчисление заработной платы в 

месяц. 

Месячный заработок этого учителя (преподавателя) за фактическую 

учебную нагрузку должен  быть рассчитан путем умножения размера ставки 

заработной платы, установленного по квалификационному уровню ПКГ, на 27 

(фактический недельный объем учебной нагрузки), деления полученного результата 

на 18 (норма часов учебной (преподавательской) работы в неделю,  

за которую выплачивается ставка заработной платы), а затем умножения 

полученного результата на величину повышающего коэффициента (повышения, 

установленного в процентах, в абсолютных величинах за квалификационную 

категорию. При наличии оснований для применения других повышающих 

коэффициентов (повышений, установленных в процентах, в абсолютных величинах) 

к  заработной плате, исчисленной за фактический объем учебной нагрузки,  

применяется сумма повышений  по различным основаниям.  

Месячный заработок этого учителя (преподавателя) за фактическую 

учебную нагрузку будет исчисляться по следующей формуле:  

Зфн ═ Ст × Фн × Пк, 

                Нч 

где: 
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Зфн – зарплата учителя (преподавателя) в месяц за фактический объем 

учебной нагрузки в неделю; 

Ст – размер ставки заработной платы учителя (преподавателя) в месяц, 

установленный по квалификационному уровню ПКГ за норму часов учебной 

(преподавательской) работы в неделю; 

Фн – фактический объем учебной нагрузки учителя (преподавателя) в неделю; 

Нч – норма часов учебной (преподавательской) работы учителя 

(преподавателя) в неделю за ставку заработной платы в месяц; 

Пк – повышающий коэффициент (повышение, установленное в процентах;  

в абсолютных величинах) за квалификационную категорию, применяемый  

к заработной плате учителя (преподавателя), исчисленной с учетом фактического 

объема учебной нагрузки из размера ставки заработной платы, установленной по 

квалификационному уровню ПКГ. При наличии оснований для применения других 

повышающих коэффициентов (повышений, установленных в процентах, в 

абсолютных величинах) к  заработной плате, исчисленной за фактический объем 

учебной нагрузки, применяется сумма  повышений по различным основаниям. 

 Тарификацию педагогических работников для определения их заработной  

платы за фактический объем учебной нагрузки рекомендуется производить один 

раз в год, но раздельно по полугодиям (за иной период), если учебными планами на 

каждое полугодие (на иной период) предусматривается разное количество часов в 

неделю на предмет (дисциплину). 

В аналогичном порядке (в том числе с применением той же формулы 

расчета) следует исчислять заработную плату других педагогических работников, 

для которых пунктом 2.8.1 приложения 1 к приказу Минобрнауки России № 1601 

установлена норма часов преподавательской работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы, в частности, педагогов дополнительного образования, старших 

педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей, старших 

тренеров-преподавателей.  

 

Пример № 2. 

 

Воспитатель организации, реализующей дошкольную образовательную 

программу, имеющий высшую квалификационную категорию, по предложению 

работодателя согласился на постоянной основе работать один с детьми в группе 

общеразвивающей направленности, функционирующей при пятидневной рабочей 

неделе по 10,5 часов в день. В неделю фактический объем педагогической работы 

такого воспитателя составит 52,5 часа.  

Месячная заработная плата этого воспитателя за часы педагогической 

работы должна быть рассчитан путем умножения размера ставки заработной 

платы, установленной по должности воспитателя по квалификационному уровню 

ПКГ  за норму 36 часов педагогической работы в неделю, на 52,5 (фактический 
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недельный объем педагогической работы), деления полученного результата  на 36 

(норма часов педагогической работы в неделю, за которую воспитателям этих 

групп выплачивается ставка заработной платы), а затем умножения полученного 

результата на повышающий коэффициент (повышение, установленное в 

процентах, в абсолютных величинах) за наличие квалификационной категории. При 

наличии оснований для применения других повышающих коэффициентов 

(повышений, установленных в процентах, в абсолютных величинах) к  заработной 

плате, исчисленной за фактический объем педагогической работы  применяется 

сумма повышений по различным основаниям.  

Месячный заработок этого  воспитателя за фактический объем 

педагогической работы  будет исчисляться по следующей формуле:  

 

Зфп ═ Ст × Фп × Пк, 

                Нч 

где: 

Зфп –  оплата воспитателя в месяц за фактический объем педагогической 

работы в неделю; 

Ст – размер ставки заработной платы воспитателя в месяц, установленный 

за норму часов педагогической работы в неделю по квалификационному уровню 

ПКГ; 

Фп – фактический объем педагогической работы воспитателя в неделю; 

Нч – норма часов педагогической работы воспитателя группы 

общеразвивающей направленности  в неделю за ставку заработной платы в месяц; 

Пк – повышающий коэффициент (повышение, установленное в процентах;  

в абсолютных величинах) за наличие квалификационной категории, применяемый  

к заработной плате, исчисленной с учетом фактического объема педагогической 

работы  из размера ставки заработной платы, установленной по должности 

воспитателя по квалификационному уровню ПКГ. При наличии оснований для 

применения других повышающих коэффициентов (повышений, установленных в 

процентах, в абсолютных величинах) к заработной плате, исчисленной за 

фактический объем педагогической работы, применяется сумма повышений по 

различным основаниям..  

Предусмотренный в виде формулы порядок исчисления заработной платы 

воспитателей за фактический постоянный объем педагогической работы  

не применяется в случаях, когда выполнение воспитателями работы за пределами 

рабочего времени (смены) осуществляется не на постоянной основе,  

а по инициативе работодателя, которая квалифицируется как сверхурочная 

работа и относится к выполнению работ в условиях, отклоняющихся  

от нормальных условий. К такой работе, к примеру, могут быть отнесены случаи 

привлечения работодателем воспитателей дошкольных групп к работе сверх 

установленного рабочего времени (смены) при неявке сменяющего работника или 
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родителей, то есть когда работник не может оставить рабочее место, в связи с 

чем, выполняет педагогическую работу без перерыва после окончания смены. 

Указанная работа компенсируется в порядке, предусмотренном статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации, то есть оплачивается за первые два 

часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее 

чем в двойном размере.  

 

Пример № 3. 

 

Музыкальный руководитель, имеющий высшую квалификационную 

категорию, с его письменного согласия работает с 8 группами детей в организации, 

реализующей дошкольную образовательную программу. Если при определении 

численности музыкальных руководителей применяются нормативы по определению 

численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, 

ясли-сады, детские сады), утвержденные постановлением Минтруда России  

от 21 апреля 1993 г. № 88, то в соответствии с ними на каждую группу детей 

организация предусматривает по 0,25 единицы должности музыкального 

руководителя. 

Исходя из того, что 1 должность музыкального руководителя согласно 

указанным нормативам устанавливается на каждые 4 группы, то общий объем 

педагогической работы для музыкальных руководителей на 8 групп составит  

48 часов в неделю (24 ч. [норма часов за ставку заработной платы музыкального 

руководителя в неделю] : на 4 [количество групп на 1 должность музыкального 

руководителя) = 6 ч. (количество часов работы музыкального руководителя  

в неделю с каждой группой] Х на 8 [количество групп в организации]).  

Если музыкальный руководитель с его согласия работает один со всеми 8-ю 

группами, то месячная оплата этого музыкального руководителя за всю 

педагогическую работу должна быть рассчитана путем умножения размера 

ставки заработной платы, установленной по должности музыкального 

руководителя по квалификационному уровню ПКГ, на 48 (фактический недельный 

объем педагогической работы), деления полученного результата на 24 (норма часов 

педагогической работы в неделю, за которую музыкальному руководителю 

выплачивается ставка заработной платы) и умножения полученного результата 

на повышающий коэффициент (повышение, установленное в процентах,  

в абсолютных величинах) за наличие квалификационной категории, применяемый  

к заработной плате, исчисленной с учетом фактического объема педагогической 

работы из размера ставки, установленной по квалификационному уровню ПКГ.  

При наличии оснований для применения других повышающих коэффициентов 

(повышений, установленных в процентах, в абсолютных величинах) к заработной 

плате, исчисленной за фактический объем педагогической работы, применяется 

сумма повышений по различным основаниям.  

Месячный заработок  музыкального руководителя за фактический объем 

педагогической работы  будет исчисляться по следующей формуле:  
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Зфп ═ Ст × Фп × Пк, 

                Нч 

где: 

Зфп –  заработная плата музыкального руководителя в месяц, исчисленная за 

фактический объем педагогической работы в неделю; 

Ст – размер ставки заработной платы музыкального руководителя в месяц, 

установленный за норму часов педагогической работы в неделю; 

Фп – фактический объем педагогической работы музыкального руководителя 

в неделю; 

Нч – норма часов педагогической работы музыкального руководителя  в 

неделю за ставку заработной платы в месяц; 

Пк – повышающий коэффициент (повышение, установленное в процентах;  

в абсолютных величинах) за наличие квалификационной категории, применяемый  

к заработной плате, исчисленной с учетом фактического объема педагогической 

работы  из размера ставки заработной платы, установленной по должности 

музыкального руководителя по квалификационному уровню ПКГ. При наличии 

оснований для применения других повышающих коэффициентов (повышений, 

установленных в процентах, в абсолютных величинах) к заработной плате, 

исчисленной за фактический объем педагогической работы, применяется сумма 

повышений по различным основаниям.  

3.5. Ставки заработной платы, установленные за 18 часов преподавательской 

работы в неделю, являющиеся нормируемой частью педагогической работы, 

выплачиваются педагогическим работникам с учетом выполнения ими другой части 

педагогической работы, входящей в их должностные обязанности в соответствии  

с квалификационными характеристиками. 

3.6. Оплата труда мастеров производственного обучения организаций 

осуществляется на основе должностных окладов, в соответствии с пунктом 2.5 

настоящих Методических рекомендаций Должностные обязанности мастера 

производственного обучения в пределах 36-часовой рабочей недели определяются в 

соответствии с тарифно-квалификационной характеристикой.  

Мастерам производственного обучения, выполняющим наряду со своей 

основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по 

другой  аналогичной должности (полностью или частично), в т.ч. в связи с 

временным отсутствием работника, производится доплата в порядке, установленном 
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статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации, при совмещении профессий 

(должностей) или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника. 

Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового договора. 

 

 

IV. Выплаты компенсационного характера 

 

 

4.1. При установлении системы оплаты труда в организации рекомендуется 

предусмотреть все виды выплат компенсационного характера, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, применяемые к соответствующей 

организации. 

4.2. Выплаты работникам, занятым с вредными и (или) опасными условиями 

труда.  

Выплата компенсационного характера работникам, занятым на рабочих 

местах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации на основании специальной 

оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» с целью обеспечения 

безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и реализации прав 

работников на рабочие места, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда. Выплата компенсационного характера за работы с 

вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается в размере не менее 4 

процентов от оклада (должностного оклада) работника. 

Работодателям рекомендуется  принимать меры по улучшению условий труда 

работников с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

4.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

Размеры районных коэффициентов (коэффициентов) и порядок их применения 

для расчета заработной платы работников организаций, расположенных  

в местностях с особыми климатическими условиями, а также размеры процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в указанных  местностях и порядок их 

выплаты, устанавливаемые  Правительством Российской Федерации, применяются 

consultantplus://offline/ref=738AD2AA474B988F7EC26E3F6DBFCE781A298F6424AB8D69D80534F2B4O3O2M
consultantplus://offline/ref=A2D08C418FF047783B587239DD88AF0E0289E80414D8AD25D48A4DB578FA2D37653A8F89A5CC997Dn5t0H
consultantplus://offline/ref=A2D08C418FF047783B587239DD88AF0E0289E80414D8AD25D48A4DB578FA2D37653A8F89A5CC997Dn5t0H
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организациями, расположенными в соответствующих местностях. 

Более высокие размеры районных коэффициентов для государственных 

учреждений субъектов Российской Федерации, муниципальных учреждений могут 

устанавливаться, если такие решения приняты органами государственной власти 

или органами местного самоуправления за счет средств соответственно бюджетов 

субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований.  

4.4. Выплаты за выполнение сверхурочных работ. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем  

в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

4.5. Оплата за работу в ночное время. 

Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждений  

за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов).  

Размеры оплаты труда за работу в ночное время работникам учреждений 

устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников, трудовыми 

договорами и не могут быть снижены по сравнению с размерами и условиями, 

установленными трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, а также 

отраслевым соглашением, заключаемым в установленном порядке, 

предусматривающим оплату труда за каждый час работы в ночное время в размере 

не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должностного 

оклада). 

4.6. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере: 

сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

consultantplus://offline/ref=1FF8FA7B8E36D0542F76E13554F1FFF5C36BFA445BFAACE225A09E489AB8AD0C668828F82A443244p0x8I
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работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам, – в  размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день 

или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 

работников, трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа  

в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере,  

а день отдыха оплате не подлежит. 

4.7. Оплата за выполнение работ различной квалификации. 

 При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации. 

При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы. 

В случаях, когда с учетом характера производства работникам со сдельной 

оплатой труда поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже присвоенных 

им разрядов, работодатель обязан выплатить им межразрядную разницу. 

4.8. Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
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работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора  

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Выполнение в течение установленной продолжительности рабочего  

дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной 

работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату 

осуществляется по поручению работодателя с письменного согласия работника. 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) 

может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема 

работ. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника  

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может 

быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии 

(должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, 

ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия 

работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 

работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, 

предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три 

рабочих дня. 

4.9. Выплаты при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся  

от нормальных. 

К видам выплат компенсационного характера при выполнении работ  

в условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся выплаты за дополнительную 

работу, не входящую в прямые должностные обязанности педагогических 

работников согласно квалификационным характеристикам, но непосредственно 

связанную с деятельностью общеобразовательных организаций по реализации 

образовательных программ.  
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К такой дополнительной работе относится работа по классному руководству, 

проверке письменных работ, заведованию отделениями, филиалами, учебно-

консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, 

лабораториями, учебно-опытными участками, руководству предметными, 

цикловыми и методическими комиссиями и другая дополнительно оплачиваемая 

работа, выполняемая с письменного согласия педагогических работников. 

При возложении на работников с их письменного согласия перечисленных 

выше видов дополнительной работы размеры выплат (в виде доплат) 

устанавливаются общеобразовательными организациями в абсолютных величинах 

либо определяются в процентах от размеров установленных по квалификационному 

уровню ПКГ по занимаемой должности ставок заработной платы, предусмотренных 

за норму часов педагогической работы в неделю (в год), или должностных окладов 

педагогических работников. При определении размеров доплат не учитываются 

выплаты стимулирующего или компенсационного характера, а также 

предусмотренные системой оплаты труда повышающие коэффициенты. 

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями и коллективными договорами. 

4.10. К видам выплат компенсационного характера могут также относиться 

выплаты за особенности и специфику работы в общеобразовательных организациях 

(классах, группах), в том числе: 

4.10.1. за работу с обучающимися, воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья (или) нуждающихся в длительном лечении; 

4.10.2. за работу в учреждениях: 

расположенных в сельской местности; 

для детей и подростков с девиантным поведением; 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

4.10.3. за осуществление индивидуального обучения на дому обучающихся, 

которые по медицинским и психолого-педагогическим показаниям не могут 

обучаться в общеобразовательных учреждениях на общих основаниях, за 

индивидуальное и групповое обучение детей, длительно находящихся на лечении в 

стационарном лечебном учреждении. 
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V. Выплаты стимулирующего характера 

 

5.1. В соответствии с пунктом 32 Единых рекомендаций виды выплат 

стимулирующего характера рекомендуется  определять с учетом Перечня видов 

выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, 

казенных учреждениях, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России  

от 29 декабря 2007 г. № 818 (зарегистрированном Минюстом России 1 февраля 

2008 г., регистрационный № 11080) (далее – Перечень)  

К видам выплат стимулирующего характера согласно указанному Перечню 

отнесены следующие выплаты: 

5.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

5.1.2. Выплаты за стаж непрерывной работы. 

5.1.3. Выплаты за качество выполняемых работ. 

5.1.4. Премиальные выплаты по итогам работы. 

5.2. При конкретизации в организациях видов выплат стимулирующего 

характера могут применяться и иные выплаты, которые следует подразделять на 

выплаты, носящие обязательный (постоянный) характер, и выплаты, направленные 

на стимулирование работника к качественному результату труда, а также на 

поощрение за выполненную работу (согласно показателям и критериям оценки 

эффективности деятельности, предусмотренным в организации). 

5.2.1. К выплатам, носящим обязательный (постоянный) характер, можно 

отнести выплату за наличие квалификационной категории, установленной  

по результатам аттестации, проводимой в порядке, установленном Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

5.2.2. Размеры выплат за стаж непрерывной работы рекомендуется определять 

дифференцированно с учетом продолжительности непрерывной работы с помощью 

коэффициентов или процентов от размеров ставок заработной платы или 

должностных окладов работников, устанавливаемых по квалификационному 

уровню ПКГ, а работников, не включенных в профессиональные квалификационные 
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группы, – от размеров окладов (должностных окладов), установленных трудовым 

договором.  

5.2.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы, а также иные 

выплаты стимулирующего характера определяются на основе показателей  

и критериев оценки эффективности деятельности педагогических и иных 

работников. 

Разработку показателей и критериев эффективности деятельности работника 

рекомендуется  осуществлять с учетом следующих принципов: 

а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться  

на основе объективной оценки результатов его труда, а также за достижение 

коллективных результатов труда; 

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение  

он получит в зависимости от результатов своего труда, а также за достижение 

коллективных результатов труда; 

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результат коллективного труда; 

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением 

результатов; 

д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику. 

Не рекомендуется вводить стимулирующие выплаты, в отношении которых не 

установлены конкретные измеримые параметры (например, стимулирующие 

выплаты за добросовестное выполнение обязанностей, интенсивность труда, 

качество труда и др.), а также в зависимости от формализованных показателей 

успеваемости обучающихся. 

5.3. Определение размеров выплат стимулирующего характера за период 

времени рекомендуется осуществлять соответствующей комиссией. Состав 

комиссии может утверждаться руководителем образовательной организации  

по согласованию с представительным органом работников (при наличии), порядок 

работы комиссии, периодичность ее заседаний может закрепляться положением о 
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комиссии, утверждаемым руководителем организации с учетом мнения 

представительного органа работников (при наличии). Рекомендуется 

предусматривать право работников на обращение в соответствующий орган с целью 

представления подтверждения наличия оснований для назначения работнику 

стимулирующей выплаты, а также возможность обжалования работником отказа в 

назначении стимулирующей выплаты.  

 

VI. Условия  оплаты труда руководителей  

организаций, их заместителей и главных бухгалтеров 

 

6.1. Заработная плата руководителей организаций, их заместителей и главных 

бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

6.2. Должностные оклады устанавливаются руководителям организаций в 

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

особенностей деятельности и значимости организации. 

6.3. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений и главных 

бухгалтеров устанавливаются на 10 – 30 процентов ниже должностных окладов 

руководителей этих учреждений.  

6.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителям 

организаций, их заместителям и главным бухгалтерам в зависимости от условий их 

труда в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 

6.5. Выплаты стимулирующего характера руководителям организаций 

устанавливаются с учетом достижения ими целевых показателей эффективности 

работы, устанавливаемых органом государственной власти или органом местного 

самоуправления, в ведении которого находится учреждение. В качестве одного из 

показателей оценки результативности работы руководителя организации 

устанавливается рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном 

году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера 

заработной платы в соответствии с решениями вышестоящих органов. 

6.6. Условия оплаты труда руководителей общеобразовательных организаций 



27 

 

устанавливаются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому 

договору), оформляемом в соответствии с типовой формой трудового договора  

с руководителем государственного (муниципального) учреждения, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 

«О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения». 

В соответствии со ст. 145 Трудового кодекса Российской Федерации 

предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных  

и муниципальных учреждений, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 

платы работников таких учреждений (без учета заработной платы 

соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 

определяется государственным органом, органом местного самоуправления, 

организацией, осуществляющими функции и полномочия учредителя 

соответствующих учреждений в размере, не превышающем размера, который 

установлен: 

для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров федеральных 

государственных учреждений - нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации; 

для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных 

учреждений субъектов Российской Федерации – нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации; 

для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений - нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Предельный размер соотношения средней заработной платы руководителей и 

заместителей руководителей государственных и муниципальных организаций и 

среднемесячной заработной платы работников таких организаций может 

дифференцироваться (то есть устанавливаться на более высоком уровне) для 

руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций, 

замещающих должности педагогических работников наряду с выполнением работы, 

определенной трудовым договором. 

consultantplus://offline/ref=3347E712ADEFE9F2AD92F683FCD52239D29103E6F5A150AAA9D75B6B62B8FDED448080E5C3175551DADEL
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Особенности определения учебной нагрузки лиц,  замещающих должности 

педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым договором, 

предусмотрены пунктами 5.3 и 5.4 приложения 2 к приказу Минобрнауки России  

№ 1601. 

При оформлении преподавательской работы руководителей организаций, их 

заместителей и иных работников необходимо учитывать, что в соответствии с 

подпунктом «ж» пункта 2 постановления Минтруда России от 30 июня 2003 г. № 41 

«Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры» работа без занятия штатной 

должности в том же учреждении, в том числе преподавательская работа 

руководящих и других работников общеобразовательных учреждений, не считается 

совместительством и не требует заключения другого трудового договора и 

допускается в основное рабочее время с согласия руководителя (для руководителя 

учреждения – с согласия учредителя).  
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Приложение № 1 

к Методическим 

рекомендациям 

 

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ 

на _______________ год 
______________________________________________________________________________________________________ 

(полное название общеобразовательной организации, его подчиненность и адрес) 

Продолжение 

 

Заработная 

плата в месяц 

за фактиче-

скую учебную 

нагрузку 

(графа 8) с 

учетом по-

вышения (по-

вышений) по 

основаниям, 

указанным в 

графах 9, 10  

Доплата за дополнительную работу, в том числе:  Надбавка 

за непре-

рывный 

стаж* 

Иные по-

стоянные 

надбавки 

Итого зара-

ботная пла-

та в месяц 

по графе 11 

с учетом 

доплат и 

надбавок по 

графам 12-

17 

Размер уве-

личения за-

работной 

платы по гр. 

18 с учетом 

районного 

коэффици-

ента 

Размер уве-

личения за-

работной 

платы по гр. 

18 с учетом 

процентной 

надбавки 

(северной) 

Итого зара-

ботная пла-

та (сумма 

граф 18,19, 

20 

Проверку 

письмен-

ных работ 

(определя-

ется с уче-

том факти-

ческого 

объема 

учебной 

нагрузки 

 

Классное 

руковод-

ство 

 

Заведова-

ние учеб-

ными ка-

бинетами, 

лаборато-

риями, 

учебными 

мастерски-

ми 

Другую до-

полнитель-

ную работу 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 

№№ 

п/п 

Фами-

лия, 

Имя, 

отче-

ство 

Наименова-

ние должно-

сти, препода-

ваемый пред-

мет 

Образование, 

наименование и 

дата окончания 

образовательного 

учреждения 

Стаж непре-

рывной ра-

боты на 

начало 

учебного 

года (число 

лет и меся-

цев)* 

Размер ставки за-

работной платы за 

норму часов 

учебной (препо-

давательской) ра-

боты по квалифи-

кационному 

уровню ПКГ 

Фактический 

объем учеб-

ной нагрузки, 

фактический 

объем педаго-

гической ра-

боты 

Заработная 

плата за факти-

ческий объем 

учебной 

нагрузки, фак-

тический объем 

педагогической 

работы 

Размер повышения размера 

оплаты, указанной в графе 8 

За квалификаци-

онную катего-

рию 

По иным ос-

нованиям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Директор________________________________  

 

Бухгалтер_______________________ 

*(1) При изменении в течение учебного года стажа непрерывной работы, дающего право на увеличение надбавки, в тарификационном 

списке второй строкой указывается новый размер надбавки с указанием месяца, с которого будет производиться изменение заработной 

платы. 

(2) В случае, если у работника в течение учебного года изменяется размер оплаты в связи с установлением квалификационной категории, 

увеличением фактического объема учебной нагрузки и по иным основаниям, в тарификационный список вносятся соответствующие 

изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г.   № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической  работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрировано 

Миностом России 25 февраля 2015 г., регистрационный № 32284) (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.06.2016 № 755) 

 

В соответствии с частью 3 статьи 333 Трудового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,  1, ст. 3;   30, 

ст. 3014, ст. 3033; 2003,  27, ст. 2700; 2004,  18, ст. 1690;  35, ст. 3607; 2005,  1, ст. 27;  

19, ст. 1752; 2006,  27, ст. 2878;  52, ст. 5498; 2007,  1, ст. 34;  17, ст. 1930;  30, ст. 

3808;  41, ст. 4844;  43, ст. 5084;  49, ст. 6070; 2008,  9, ст. 812;  30, ст. 3613, ст. 3616;  

52, ст. 6235, ст. 6236; 2009,  1, ст. 17, ст. 21;  19, ст. 2270;  29, ст. 3604;  30, ст. 3732, 

ст. 3739;  46, ст. 5419;  48, ст. 5717; 2010,  31, ст. 4196;  52, ст. 7002; 2011,  1, ст. 49;  

25, ст. 3539;  27, ст. 3880;  30, ст. 4586, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596;  45, ст. 6333, ст. 

6335;  48, ст. 6730, ст. 6735;  49, ст. 7015, ст. 7031;  50, ст. 7359; 2012,  10, ст. 1164;  

14, ст. 1553;  18, ст. 2127;  31, ст. 4325;  47, ст. 6399;  50, ст. 6954, ст. 6957, ст. 6959;  

53, ст. 7605; 2013,  14, ст. 1666, ст. 1668;  19, ст. 2322, ст. 2326, ст. 2329;  23, ст. 2866, 

ст. 2883;  27, ст. 3449, ст. 3454, ст. 3477;  30, ст. 4037;  48, 6165;  52, ст. 6986; 2014,  

14, ст. 1542, ст. 1547, ст. 1548) и подпунктом 5.2.71 Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г.  466 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013,  23, ст. 2923;  33, ст. 4386;  37, ст. 

4702; 2014,  2, ст. 126;  6, ст. 582;  27, ст. 3776), п р и к а з ы в а ю : 

1. Установить продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы)  педагогических работников 

согласно приложению  1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить Порядок определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре (приложение  2). 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 декабря 2010 г.  2075 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный  19709). 

Министр                                                                                              Д.В. Ливанов 

Приложение  1 

к приказу Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 22 декабря  2014 г.   № 1601 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ   

рабочего времени (нормы часов педагогической работы  

за ставку заработной платы) педагогических работников 

consultantplus://offline/ref=7BD9F8B22C0912418FF587E9E4DFDA27FF322538E61DC104F48DF42A37CAE5FC58BBC1A5C9B6D356l042G
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1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя 

из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

2. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы.  

2.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается:  

педагогическим работникам, отнесенным к профессорско-преподавательскому 

составу
1
; 

старшим воспитателям организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования и 

дополнительным общеобразовательным программам, и домов ребенка, 

осуществляющих образовательную деятельность в качестве дополнительного вида 

деятельности;  

педагогам-психологам;  

социальным педагогам;  

педагогам-организаторам;   

мастерам производственного обучения; 

старшим вожатым; 

инструкторам по труду; 

педагогам-библиотекарям; 

методистам и старшим методистам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

тьюторам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, за 

исключением организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования;  

руководителям физического воспитания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования;   

преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности;  

инструкторам-методистам, старшим инструкторам-методистам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2.2. Продолжительность рабочего времени 30 часов в неделю устанавливается 

старшим воспитателям (за исключением старших воспитателей, указанных в пункте 

2.1 настоящего Приложения).  

2.3. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: 

учителям-дефектологам; 

учителям-логопедам. 

                                                 
1
 Подраздел 1 раздела 1 номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2013 г. № 678 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4381). 
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2.4. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается:  

музыкальным руководителям; 

концертмейстерам.  

2.5. Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается воспитателям, непосредственно 

осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися 

(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья.  

2.6. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается:  

инструкторам по физической культуре;  

воспитателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам, в которых созданы условия для 

проживания воспитанников в интернате, а также для осуществления присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, организаций (групп), в том числе санаторных, 

для обучающихся (воспитанников) с туберкулезной интоксикацией, медицинских 

организаций, организаций социального обслуживания, осуществляющих 

образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности 

(далее – медицинские организации и организации социального обслуживания), (за 

исключением воспитателей, предусмотренных в пунктах 2.5 и 2.7 настоящего 

Приложения).  

2.7. Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается воспитателям организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, образовательным программам дошкольного образования, 

образовательным программам среднего профессионального образования, а также 

осуществляющих присмотр и уход за детьми (за исключением воспитателей, для 

которых нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

предусмотрены пунктами 2.5 и 2.6 настоящего Приложения). 

2.8. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников, перечисленных в подпунктах 2.8.1 и 2.8.2 настоящего 

пункта, принимается норма часов учебной (преподавательской) работы, являющаяся 

нормируемой частью их педагогической работы (далее – норма часов учебной 

(преподавательской) работы).  

2.8.1. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за 

ставку заработной платы устанавливается:  

учителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (в том числе адаптированным); 

преподавателям организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области 

искусств, физической культуры и спорта;  

педагогам дополнительного образования и старшим педагогам 

дополнительного образования;  
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тренерам-преподавателям и старшим тренерам-преподавателям организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в 

области физической культуры и спорта;  

логопедам медицинских организаций и организаций социального 

обслуживания; 

учителям иностранного языка дошкольных образовательных организаций;  

преподавателям организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования педагогической направленности (за исключением преподавателей 

указанных организаций, применяющих норму часов учебной (преподавательской) 

работы 720 часов в год за ставку заработной платы).  

2.8.2. Норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за 

ставку заработной платы устанавливается преподавателям организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в том числе интегрированным 

образовательным программам в области искусств (за исключением преподавателей, 

указанных в подпункте 2.8.1 настоящего пункта), и по основным программам 

профессионального обучения.  

 

Примечания:  

1. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 

работников включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том 

числе практическая подготовка обучающихся
2
, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися.  

2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников, предусмотренные пунктами 2.3 - 2.7 настоящего 

Приложения, устанавливаются в астрономических часах. Нормы часов учебной 

(преподавательской) работы, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего 

Приложения, устанавливаются в астрономических часах, включая короткие 

перерывы (перемены), динамическую паузу. 

3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

предусмотренные пунктами 2.5 - 2.7 настоящего Приложения, и нормы часов 

учебной (преподавательской) работы, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего 

Приложения, являются расчетными величинами для исчисления 

педагогическим работникам заработной платы за месяц с учетом 

установленного организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

                                                 
2
 В редакции приказа Минобрнауки России от 29.06.2016 № 755.  
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объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы  в неделю 

(в год).  

4. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 

выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже 

установленной нормы часов за ставку заработной платы оплата производится  

из установленного размера ставки заработной платы  пропорционально 

фактически определенному  объему педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы, за исключением случаев выплаты ставок заработной 

платы в полном размере, гарантируемых согласно пункту  2.2 приложения 2 к 

настоящему приказу учителям, которым не может быть обеспечена учебная 

нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной (преподавательской) 

работы, установленной за ставку заработной платы в неделю. 

 Приложение  2    

Утвержден 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 22 декабря 2014 г.   № 1601 

ПОРЯДОК 

определения учебной нагрузки педагогических работников,  

оговариваемой в трудовом договоре 

 

I. Общие положения 

1.1. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре (далее – Порядок), определяет правила 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре, основания ее изменения, случаи установления верхнего предела 

учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников с учетом особенностей их труда.  

1.2. При определении учебной нагрузки педагогических работников 

устанавливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во 

взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, установленным 

учебным планом (индивидуальным учебным планом), текущему контролю 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

1.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного 

года (тренировочного периода, спортивного сезона) и устанавливается локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

1.4. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 

оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

1.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключением 

педагогических работников, замещающих должности профессорско-

преподавательского состава), установленный на начало учебного года 
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(тренировочного периода, спортивного сезона), не может быть изменен в текущем 

учебном году (тренировочном периоде, спортивном сезоне) по инициативе 

работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических 

работников, указанных в подпункте 2.8.1 приложения  1 к настоящему приказу, в 

сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным 

планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, 

групп, сокращением количества классов (классов-комплектов).  

1.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключением 

педагогических работников, замещающих должности профессорско-

преподавательского состава), установленный в текущем учебном году 

(тренировочном периоде, спортивном сезоне), не может быть изменен по 

инициативе работодателя на следующий учебный год (тренировочный период, 

спортивный сезон) за исключением случаев изменения учебной нагрузки 

педагогических работников, указанных в пункте 2.8 приложения  1 к настоящему 

приказу, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по 

учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 

занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-комплектов). 

1.7. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема 

учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, заключаемого в письменной форме, за исключением изменения 

объема учебной нагрузки педагогических работников в сторону его снижения, 

предусмотренного пунктами 1.5 и 1.6 настоящего Порядка.  

1.8. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан  

уведомить педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два 

месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, 

когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон 

трудового договора.  

1.9. Локальные нормативные акты организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки 

педагогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) 

работу, а также ее изменения принимаются с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников  (при наличии такого представительного органа). 
 

II. Определение учебной нагрузки учителей и преподавателей,  

для которых норма часов преподавательской работы составляет 18 часов в 

неделю за ставку заработной платы, основания ее изменения  

 

2.1. Учебная нагрузка учителей и преподавателей определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам, кадрового обеспечения организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

2.2. Выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки 



37 

 

до установленной нормы часов другой педагогической работой гарантируется 

следующим учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в 

объеме, соответствующем норме часов учебной (преподавательской) работы, 

установленной за ставку заработной платы в неделю:  

1-4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам;  

1-4 классов, не имеющим необходимой подготовки для ведения уроков 

русского языка, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего образования с родным 

(нерусским) языком обучения, расположенных в сельских населенных пунктах;  

русского языка организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего образования с родным 

(нерусским) языком обучения, расположенных в сельских населенных пунктах;  

физической культуры организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам, расположенных в сельских 

населенных пунктах; 

иностранного языка организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам, расположенных в поселках 

лесозаготовительных и сплавных предприятий и химлесхозов.  

2.3. При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 

преподавателям, для которых организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, является основным местом работы, сохраняется ее объем и 

обеспечивается преемственность преподавания учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в классах (классах-комплектах), группах, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 1.7 настоящего Порядка.  

Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) у учителей и преподавателей 

выпускных классов, групп обеспечивается путем предоставления им учебной 

нагрузки в классах (классах-комплектах), группах, в которых впервые начинается 

изучение преподаваемых этими учителями и преподавателями учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей). 

2.4. Учителям, а также преподавателям организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования педагогической направленности, применяющих 

норму часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы, у которых по независящим от них причинам в течение учебного 

года учебная нагрузка снижается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной 

на начало учебного года, по истечении срока уведомления о ее снижении, 

предусмотренного пунктом 1.8 настоящего Порядка,  до конца учебного года, а 

также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным 

оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском, 

выплачивается:  
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заработная плата за фактически оставшееся количество часов учебой 

(преподавательской) работы, если оно превышает норму часов учебной 

(преподавательской) работы в неделю, установленную за ставку заработной платы;  

заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до 

ее уменьшения соответствовал норме часов учебной (преподавательской) работы в 

неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно 

догрузить другой педагогической работой; 

заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она 

была установлена ниже нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой. 

2.5. При возложении на учителей организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, для которых указанные организации являются 

основным местом работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать такие организации, количество часов, 

установленное для обучения таких детей, включается в учебную нагрузку учителей.  

2.6. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на 

дому, не является основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и 

заработной платы, в том числе в случаях, когда заключение медицинской 

организации, являющее основанием для организации обучения на дому, 

действительно только до окончания учебного года.   

2.7. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно 

отсутствующих по болезни и другим причинам учителей и преподавателей, 

оплачивается дополнительно.  

 

III. Определение учебной нагрузки педагогов дополнительного 

 образования, старших педагогов дополнительного образования  

и учебной (тренировочной) нагрузки тренеров-преподавателей,  

старших тренеров-преподавателей, основания ее изменения  
 

3.1. Определение учебной нагрузки педагогов дополнительного образования, 

старших педагогов дополнительного образования и учебной (тренировочной) 

нагрузки тренеров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей, а также ее 

изменение осуществляются с учетом особенностей реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств, физической культуры и спорта, 

программ спортивной подготовки в соответствии с пунктами 2.1, 2.2, 2.4 – 2.6 

настоящего Порядка.  
 

IV. Определение учебной нагрузки преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, норма часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы которых составляет 

720 часов в год, основания ее изменения  
 

4.1. Преподавателям организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
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образования, норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной 

платы которых составляет 720 часов в год, определяется объем годовой учебной 

нагрузки из расчета на 10 учебных месяцев.  

Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.  

4.2. Преподавателям, находящимся в ежегодном основном удлиненном   

оплачиваемом отпуске и (или) ежегодном дополнительном оплачиваемом  

отпуске после начала учебного года, учебная нагрузка определяется из расчета ее 

объема на полный учебный год с последующим применением условий ее 

уменьшения, предусмотренных пунктом 4.4 настоящего Порядка. 

4.3. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объем 

годовой учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до конца 

учебного года полных месяцев.  

4.4. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного года  

годовом объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с нахождением в 

ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске или в ежегодном 

дополнительном оплачиваемом отпуске, на учебных сборах, в командировке, в связи 

с временной нетрудоспособностью, определенный ему объем годовой учебной 

нагрузки подлежит уменьшению на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия 

на работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней за неполный месяц. 

4.5. В случае фактического выполнения преподавателем учебной 

(преподавательской) работы в день выдачи листка нетрудоспособности, в день 

отъезда в служебную командировку и день возращения из служебной командировки 

уменьшение учебной нагрузки не производится. 

4.6. Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно независи-

мо от объема учебной нагрузки, выполняемого преподавателями в каждом месяце 

учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным 

удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым 

отпуском.  

4.7. Преподавателям организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, применяющих норму часов учебной (преподавательской) работы 720 

часов в год за ставку заработной платы, у которых по независящим от них причинам 

в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной 

нагрузкой, установленной на начало учебного года, либо уменьшенной по 

основаниям, предусмотренным пунктом 4.4 настоящего Порядка, до конца учебного 

года, а также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным 

удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым 

отпуском, выплачивается заработная плата в размере, установленном в начале 

учебного года. 

 

V. Особенности определения учебной нагрузки педагогических работников, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, а также лицам, замещающим должности педагогических работников на 
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определенный срок, по совместительству либо выполняющим иную работу 

наряду с работой, определенной трудовым договором 
 

5.1. Определение учебной нагрузки учителей, преподавателей, педагогов 

дополнительного образования, старших педагогов дополнительного образования, 

тренеров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, осуществляется в 

соответствии с главами I - IV настоящего Порядка соответственно, и распределяется 

на указанный период между другими педагогическими работниками.  

5.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников на 

определенный срок осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период 

замещения временно отсутствующих педагогических работников, а также на период 

временного замещения вакантной должности до приема на работу постоянного 

работника.  

5.3. Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих должности 

педагогических работников по совместительству, а также путем замещения таких 

должностей наряду с работой, определенной трудовым договором (в том числе 

руководителями организаций, осуществляющих образовательную деятельность, их 

заместителями, другими работниками наряду со своей основной работой), 

осуществляется в соответствии с главами  I - IV и VI  настоящего Порядка.  

5.4. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности 

педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым договором, 

осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому 

договору, в котором указывается срок, в течение которого будет выполняться 

учебная (преподавательская) работа, ее содержание, объем учебной нагрузки и 

размер оплаты. 
 
 

VI. Определение учебной нагрузки педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу, и основания ее изменения 
 

 

6.1. Для определения учебной нагрузки педагогических работников, 

замещающих должности профессорско-преподавательского состава (далее – 

педагогические работники), ежегодно на начало учебного года по структурным 

подразделениям организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, дополнительным 

профессиональным программам (далее в данной главе – организация), с учетом 

обеспечиваемых ими направлений подготовки локальным нормативным актом 

организации устанавливается средний объем учебной нагрузки, а также ее 

верхние пределы дифференцированно по должностям профессорско-

преподавательского состава.  

6.2. Учебная нагрузка каждого педагогического работника определяется в 

зависимости от занимаемой им должности, уровня квалификации и не может 

превышать верхних пределов, устанавливаемых по должностям профессорско-
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преподавательского состава в порядке, установленном пунктом 6.1 настоящего 

Порядка.  

6.3. Учебная нагрузка педагогических работников включает в себя контактную 

работу обучающихся с преподавателем в видах учебной деятельности, 

установленных 

 пунктом 54 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2013 г.  1367 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

февраля 2014 г., регистрационный  31402) (далее – Порядок, утвержденный 

приказом  1367)
3
,  

пунктом 7 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 ноября 2013 г.  1258 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28  января 2014 г., регистрационный   31136) (далее 

– Порядок, утвержденный приказом  1258),  

пунктом 9 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 ноября 2013 г.  1259 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28 января 2014 г., регистрационный   31137) (далее – Порядок, 

утвержденный приказом  1259),  

пунктом 17 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 

г.  499
 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 

2013 г., регистрационный   29444), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г.  

1244 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 

2014 г., регистрационный  31014). 

6.4. Нормы времени по видам учебной деятельности, предусмотренным 

пунктом 6.3 настоящего Порядка, включаемых в учебную нагрузку педагогических 

работников, самостоятельно определяются организацией и утверждаются ее 

локальным нормативным актом.  

Нормы времени по видам учебной деятельности, включаемым в учебную 

нагрузку педагогических работников при реализации образовательных программ в 

области подготовки кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

                                                 
3
 Приказом Минобрнауки России  от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», зарегистрированным в Минюсте России 14 июля 2017 г., 

регистрационный № 47415 приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г.  1367 признан утратившим силу, в связи 

с чем следует руководствоваться п. 31 от 5 апреля 2017 г. № 301 (прим. автора). 
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обеспечения законности и правопорядка в федеральных государственных 

организациях, находящихся в ведении федеральных государственных органов, 

указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», устанавливаются локальным нормативным 

актом организации по согласованию с соответствующим федеральным 

государственным органом. 

За единицу времени принимается академический или астрономический час 

согласно установленной величине зачетной единицы, используемой при реализации 

образовательных программ, в соответствии с пунктом 28 Порядка, утвержденного 

приказом  1367
4
, пунктом 17 Порядка, утвержденного приказом  1258, пунктом 18 

Порядка, утвержденного приказом  1259. 

6.5. Соотношение учебной нагрузки педагогических работников, 

установленной на учебный год, и другой деятельности, предусмотренной 

должностными обязанностями и (или) индивидуальным планом (научной, 

творческой, исследовательской, методической, подготовительной, организационной, 

диагностической, лечебной, экспертной, иной, в том числе связанной с повышением 

своего профессионального уровня), в пределах установленной продолжительности 

рабочего времени, определяется локальным нормативным актом организации в 

зависимости от занимаемой должности работника.  

 

VII. Установление верхнего предела учебной нагрузки  

педагогических работников 
 

 

7.1. В зависимости от занимаемой должности учебная нагрузка 

педагогических работников ограничивается верхним пределом в следующих 

случаях:  

7.1.1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

преподавателям, норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы которых составляет 720 часов в год, верхний предел учебной 

нагрузки устанавливается в объеме, не  превышающем 1440 часов в учебном году; 

7.1.2. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, верхний предел учебной 

нагрузки, определяемый по должностям профессорско-преподавательского состава 

в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 настоящего Порядка, устанавливается в 

объеме, не превышающем 900 часов в учебном году;  

7.1.3. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам, верхний предел учебной 

нагрузки, определяемый по должностям профессорско-преподавательского состава 

в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 настоящего Порядка, устанавливается в 

объеме, не превышающем 800 часов в учебном году.  

7.2. Объем учебной нагрузки при работе по совместительству у того же и 

(или) у другого работодателя на должностях профессорско-преподавательского 

                                                 
4
  См. примечание 3. (прим. автора). 
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состава не должен превышать половины от верхнего предела учебной нагрузки, 

определяемого по должностям профессорско-преподавательского состава в порядке, 

предусмотренном пунктом 6.1 настоящего Порядка. 

________________________________ 

 

 

 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

мая 2016 г.  536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность» (зарегистрировано Минюстом России 1 

июня 2016 г., регистрационный № 42388) 

 
 

В соответствии со статьёй 100 Трудового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,  1, ст. 3;  19, ст. 3;  30, ст. 

3014, ст. 3033; 2003,  27, ст. 2700; 2004,  18, ст. 1690;  35, ст. 3607; 2005,  1, ст. 27;  

19, ст. 1752;  2006,   27, ст. 2878;  52,  ст. 5498; 2007,  1, ст. 34;  17, ст. 1930;  30, ст. 

3808;  41, ст. 4844;  43, ст. 5084;  49, ст. 6070; 2008,  9, ст. 812;  30, ст. 3613, ст. 3616;  

52, ст. 6235, ст. 6236; 2009,  1, ст. 17, ст. 21;  19, ст. 2270;  29, ст. 3604;  30, ст. 3732, 

ст. 3739;  46, ст. 5419;  48, ст. 5717; 2010,  31, ст. 4196;  52, ст. 7002; 2011,  1, ст. 49;  

25, ст. 3539;  27, ст. 3880;  30, ст. 4586, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596;  45, ст. 6333, ст. 

6335;  48, ст. 6730,  ст. 6735;   49,  ст. 7015, ст. 7031;  50,  ст. 7359;  2012,   10, ст. 

1164;  14,   ст. 1553;   18,  ст. 2127;   31,  ст. 4325;   47,  ст. 6399;   50,  ст. 6954, ст. 

6957,  ст. 6959;   53,  ст. 7605; 2013,   14, ст. 1666,  ст. 1668;   19, ст. 2322, ст. 2326, ст. 

2329;  23, ст. 2866, ст. 2883;  27, ст. 3449, ст. 3454, ст. 3477;  30, ст. 4037;  48, 6165;  

52, ст. 6986; 2014,  14, ст. 1542, ст. 1547, ст. 1548;  26, ст. 3405;  30, ст. 4217;  45, ст. 

6143;  48, ст.6639;  49, ст.6918;  52, ст. 7543, ст. 7554; 2015,  1, ст. 10, ст. 42, ст. 72;  

14, ст. 2022;  24, ст. 3379;  27, ст. 3991, ст. 3992;  29, ст. 4356, ст. 4359, ст. 4363, 

ст. 4368;  41, ст. 5639; 2016,  1, ст. 11, ст. 54), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 декабря 2002 г.  877 «Об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий работников, имеющих 

особый характер работы» (Собрание законодательства Российской Федерации,2002,  

50, ст. 4952; 2005,  7, ст. 560; 2012,  37, ст. 5002), частью 7 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г.  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,  53, ст. 7598; 2013,  19, ст. 

2326;  23, ст. 2878;  27, ст. 3462,  30, ст. 4036,  48,  ст. 6165;  2014,   6,  ст. 562,ст. 566;  

19, ст. 2289;  22, ст. 2769;  23, ст.2930, ст. 2933;  26, ст. 3388;  30, ст. 4217, ст. 4257, 

ст. 4263; 2015,  1, ст. 42, ст. 53, ст.72;  14, ст. 2008;  27, ст. 3951, ст. 3989;  29, 

ст. 4339, ст. 4364;  51, ст. 7241; 2016,  1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78;  10, ст. 1320) и 

подпунктом 5.2.27 Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 июня 2013 г.  466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,  
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23, ст. 2923;  33,ст. 4386;  37, ст. 4702;  2014,  2, ст. 126;  6, ст. 582; 27, ст. 3776; 2015, 

 26, ст. 3898;  43, ст. 5976; 2016,  2, ст. 325;  8, ст. 1121), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить согласованные с Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, Министерством здравоохранения Российской Федерации 

прилагаемые Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 марта 2006 г.  69 «Об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  26 

июля 2006 г., регистрационный  8110). 

 

Министр                                                                                       Д.В. Ливанов 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования и 

 науки Российской Федерации 

от «11» мая 2016 г.  536 

ОСОБЕННОСТИ 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

устанавливают правила регулирования режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических работников, замещающих должности, поименованные в 

номенклатуре должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2013 г.  678 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013,  33, ст. 4381) (далее соответственно – номенклатура 

должностей, педагогические работники, организации), и иных работников 

организаций (далее – иные работники). 

1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

и иных работников организации устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, настоящими Особенностями с учётом: 

а) режима деятельности организации, связанного с круглосуточным 

пребыванием обучающихся, пребыванием их в течение определённого времени, 

сезона, сменностью учебных, тренировочных занятий и другими особенностями 

работы организации; 
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б) продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, устанавливаемых педагогическим работникам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 декабря 2014 г.   № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 февраля 2015 г., регистрационный  36204) (далее – приказ   

№ 1601), а также продолжительности рабочего времени, установленной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации иным работникам по 

занимаемым должностям; 

в) объёма фактической учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической 

работы) педагогических работников, определяемого в соответствии с приказом   № 

1601;  

г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время 

педагогических работников в зависимости от занимаемой ими должности иных 

предусмотренных квалификационными характеристиками должностных 

обязанностей, в том числе воспитательной работы, индивидуальной работы с 

обучающимися, научной, творческой и исследовательской работы, а также другой 

педагогической работы, предусмотренной трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, – методической, подготовительной, 

организационной, диагностической, работы по ведению мониторинга, работы, 

предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися; 

д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и 

иными работниками дополнительной работы за дополнительную оплату 

по соглашению сторон трудового договора. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются 

работодателем с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа педагогических работников и 

иных работников (при наличии такого представительного органа).

 

1.4. Режим работы руководителей образовательных организаций, должности 

которых поименованы в разделе II номенклатуры должностей, определяется 

графиком работы с учётом необходимости обеспечения руководящих функций. 

1.5. Правилами внутреннего трудового распорядка организации в течение 

рабочего дня (смены) для педагогических работников и иных работников 

предусматривается перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 

двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 

Конкретная продолжительность указанных перерывов устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка организации или по соглашению между 

работником и работодателем. 

                                                 

 См. статью 190 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание  законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878). 
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В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют 

свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи не 

устанавливается. Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях 

обеспечивается возможность приёма пищи в течение рабочего времени 

одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведённом для 

этой цели помещении. 

II. Особенности режима рабочего времени учителей, преподавателей

, 

педагогов дополнительного образования, старших педагогов дополнительного 

образования в период учебного года, тренеров-преподавателей, старших 

тренеров-преподавателей в период тренировочного года или спортивного 

сезона 

 

2.1. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, 

педагогами дополнительного образования, старшими педагогами дополнительного 

образования, тренерами-преподавателями, старшими тренерами-преподавателями 

(далее – работники, ведущие преподавательскую работу) организаций 

характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с учебной (преподавательской) работой (далее – 

преподавательская работа), которая выражается в фактическом объёме их учебной 

(тренировочной) нагрузки, определяемом в соответствии с приказом   № 1601 (далее 

– нормируемая часть педагогической работы). 

К другой части педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующей затрат рабочего времени, которое  

не конкретизировано по количеству часов (далее – другая часть педагогической 

работы), относится выполнение видов работы, предусмотренной 

квалификационными характеристиками по занимаемой должности. Конкретные 

должностные обязанности педагогических работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями.   

2.2. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые учебные (тренировочные) занятия (далее – занятия) независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым занятием, 

установленные для обучающихся, в том числе «динамическую паузу» (большую 

перемену) для обучающихся I класса. При этом учебная (преподавательская) 

нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий, не превышающей 45 

минут. 

Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения 

спаренных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается 

уставом либо локальным нормативным актом организации с учётом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

                                                 

 Режим рабочего времени преподавателей, отнесённых к профессорско-преподавательскому составу, 

организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и дополнительные 

профессиональные программы, определён в разделе VII настоящих Особенностей. 
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Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписанием 

занятий. 

2.3. Другая часть педагогической работы, определяемая с учётом 

должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по должностям, занимаемым работниками, ведущими 

преподавательскую работу, а также дополнительных видов работ, непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с их письменного 

согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом: 

самостоятельно – подготовка к осуществлению образовательной деятельности 

и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и с правом 

использования как типовых, так и авторских рабочих программ), изучение 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся; 

в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка, – 

ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) 

форме; 

правилами внутреннего трудового распорядка – организация и проведение 

методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся; 

планами и графиками организации, утверждаемыми локальными 

нормативными актами организации в порядке, установленном трудовым 

законодательством – выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических советов, методических советов (объединений), работой по 

проведению родительских собраний; 

графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными 

нормативными актами организации, коллективным договором, – выполнение 

дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, 

участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в 

целях реализации образовательных программ в организации, включая участие в 

концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, 

тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности (с 

указанием в локальном нормативном акте, коллективном договоре порядка и 

условий выполнения работ);  

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) – 

выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ,  непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты 

(классное руководство; проверка письменных работ; заведование учебными 

кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; 

руководство методическими объединениями; другие дополнительные виды работ с 

указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера 

оплаты);  
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локальными нормативными актами организации – периодические 

кратковременные дежурства в организации в период осуществления 

образовательного процесса, которые при необходимости организуются в целях 

подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в 

том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха 

обучающихся различной степени активности, приёма ими пищи. 

При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих 

преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после 

окончания занятий, учитываются сменность работы организации, режим рабочего 

времени каждого работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с 

расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также другие особенности 

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

ведущих преподавательскую работу, и дежурства в дни, когда учебная 

(тренировочная) нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы работники, 

ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в организации не 

ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания их 

последнего занятия. 

Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по 

решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого 

государственного экзамена в рабочее время и освобождённым от основной работы 

на период проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), 

предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

Педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, выплачивается 

компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного 

экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются 

субъектом Российской Федерации за счёт бюджетных ассигнований бюджета 

субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ

.
5
 

2.4. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от 

проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в организации 

иных должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения 

дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие 

в организации не требуется.  

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ правилами 

внутреннего трудового распорядка и (или) коллективным договором рекомендуется 

предусматривать для указанных работников свободный день с целью использования 

                                                 
5См. часть 9 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; 

№ 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462, № 30, ст. 4036, № 48,  ст. 6165;  2014,  № 6,  ст. 562,  ст. 566;  № 19, ст. 2289; 

№ 22, ст. 2769; № 23, ст.2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, 

ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, 

ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78; 2016, № 10, ст. 1320) 

consultantplus://offline/ref=0A48C16A1640BB22CE80A774F00B615EA3D857898C4FC2B7933A4E166235B52D5374675589749F49c3G9K
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его для дополнительного профессионального образования, самообразования, 

подготовки к занятиям. 

2.5. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учётом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.  

189 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 

2011 г., регистрационный  19993), с изменениями, внесёнными постановлениями 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 

2011 г.  85 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 

декабря 2011 г., регистрационный  22637), от 25 декабря 2013 г.  72 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 

г., регистрационный  31751) и от 24 ноября 2015 г.  81 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18  декабря 2015 г.   40154), 

предусматривающих использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре – октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – 

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут 

каждый), а также «динамическую паузу» (большую перемену) в середине учебного 

дня продолжительностью не менее 40 минут. Указанный режим обучения на 

порядке определения учебной нагрузки и оплате труда учителей не отражается. 

III. Разделение рабочего дня на части 

3.1. При составлении графиков работы педагогических и иных работников 

перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные 

с их отдыхом и приёмом пищи, не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящими Особенностями. 

При составлении расписаний занятий организация обязана исключить 

нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую  

работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность  

и не образовывались длительные перерывы между каждым занятием, которые для 

них рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов (перемен), 

установленных для обучающихся. 

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания 

допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих 

преподавательскую работу. 

3.2. В исключительных случаях в организации с круглосуточным 

пребыванием обучающихся, в которых чередуется воспитательная и учебная 

деятельность в течение дня в пределах установленной нормы часов, работодатель с 

учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников (при наличии такого представительного 

органа) устанавливает локальным нормативным актом для воспитателей, 

осуществляющих педагогическую работу в группах обучающихся школьного 

возраста, режим рабочего дня с разделением его на части с перерывом, 

составляющим два и более часа подряд, с соответствующей компенсацией такого 
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неудобного режима работы в порядке и размерах, предусматриваемых 

коллективным договором. Время указанного перерыва в рабочее время не 

включается. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями 

педагогической работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с 

разделением его на части не относятся. 

В целях экономии времени воспитателей целесообразно предусматривать 

вместо режима рабочего времени с разделением его на части с перерывом более 

двух часов режим их работы с разной ежедневной продолжительностью рабочего 

времени в утренние часы до начала занятий у обучающихся и в часы после их 

окончания, имея в виду установление суммированного учёта рабочего времени, с 

тем чтобы общая продолжительность рабочего времени в неделю (месяц, квартал) 

не превышала среднемесячной нормы часов за учётный период. 

IV. Режим рабочего времени педагогических работников 

 и иных работников в каникулярное время 

 

4.1. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся 

организации и не совпадающие для педагогических работников и иных работников 

с установленными им соответственно ежегодными основными удлинёнными и 

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными 

и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками (далее соответственно 

– каникулярное время и отпуск), являются для них рабочим временем с оплатой 

труда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в 

каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе методическую и 

организационную) работу, связанную с реализацией образовательной программы, в 

пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного объёма 

учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы), определённой им до 

начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для выполнения 

работ, предусмотренных пунктом 2.3 настоящих Особенностей (при условии, что 

выполнение таких работ планируется в каникулярное время). 

Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому 

в соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется     

с учётом количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до 

начала каникул. 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством порядке. 

4.3. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу 

в период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах 

продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в 

неделю, установленной за ставку заработной платы.  
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4.4. Преподаватели организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования и программы профессионального 

обучения, которым установлен годовой объём учебной нагрузки, в каникулярное 

время, не совпадающее с их отпуском, привлекаются к методической работе, 

участию в конференциях, семинарах, мероприятиях по дополнительному 

профессиональному образованию, а также организации и проведению культурно-

массовых мероприятий, работе предметных (цикловых) комиссий, комплектованию 

учебных кабинетов, лабораторий.  

4.5. Режим рабочего времени руководителей образовательных организаций, 

должности которых поименованы в разделе II номенклатуры должностей, в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, определяется в пределах 

продолжительности рабочего времени, установленной по занимаемой должности. 

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

организаций в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для 

выполнения организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний и квалификации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.6. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время 

регулируется локальными нормативными актами организации и графиками работ с 

указанием их характера и особенностей. 

 

V. Режим рабочего времени педагогических работников  

и иных работников в периоды отмены (приостановки) для обучающихся 

занятий (деятельности организации по реализации образовательной 

программы, по присмотру и уходу за детьми) по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

 

5.1. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по 

реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для 

обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по организации по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются 

рабочим временем педагогических работников и иных работников. 

5.2. В периоды, указанные в пункте 5.1 настоящих Особенностей, 

педагогические работники и иные работники привлекаются к выполнению работ 

в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего времени 

работников организации в каникулярное время. 

 

VI. Режим рабочего времени педагогических работников  

и иных работников организаций, осуществляющих лечение, оздоровление и 

(или) отдых, организаций, осуществляющих 

 социальное обслуживание 

 

6.1. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников, 

привлекаемых с их письменного согласия в каникулярное время, не совпадающее с 
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их отпуском, к работе в той же местности в организациях, осуществляющих 

лечение, оздоровление и (или) отдых, в организациях, осуществляющих социальное 

обслуживание, определяется в порядке и на условиях, предусмотренных для режима 

рабочего времени педагогических работников и иных работников в каникулярное 

время. 

6.2. Привлечение педагогических работников и иных работников 

в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, к работе в качестве 

руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, 

экскурсий, путешествий в другую местность допускается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Режим рабочего времени работников организаций из числа плавсостава 

учебных судов клубов юных моряков, речников, морских центров и других 

организаций такого профиля при нахождении их в плавании с обучающимися на 

борту и во время стоянок определяется в соответствии с особенностями, 

установленными для соответствующих категорий работников речного и морского 

флота, а также с учётом выполнения ими обязанностей по руководству 

плавательной практикой обучающихся. 

 

VII. Режим рабочего времени педагогических работников,  

отнесённых к профессорско-преподавательскому составу, организаций, 

реализующих образовательные программы высшего образования и 

дополнительные профессиональные программы 

 

7.1. Режим рабочего времени лиц из числа профессорско-преподавательского 

состава организаций, реализующих образовательные программы высшего 

образования и дополнительные профессиональные программы, в пределах 36-

часовой рабочей недели определяется в зависимости от занимаемой должности с 

учётом выполнения ими учебной (преподавательской), воспитательной работы, 

индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой и исследовательской 

работы, а также другой педагогической работы, предусмотренной трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом: методической, 

подготовительной, организационной, диагностической, работы по ведению 

мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. 

7.2. Режим выполнения преподавательской работы регулируется расписанием 

занятий.  

7.3. Режим выполнения преподавателем обязанностей, связанных с научной, 

творческой и исследовательской работой, а также другой педагогической работой, 

предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом: методической, подготовительной, организационной, 

диагностической, работой по ведению мониторинга, работой, предусмотренной 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих 

и иных мероприятий, проводимых с обучающимися, – регулируется правилами 
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внутреннего трудового распорядка организаций, реализующих образовательные 

программы высшего образования и дополнительные профессиональные программы, 

планами научно-исследовательских работ, программами, графиками, локальными 

нормативными актами, в соответствии с которыми выполнение указанных работ 

предусматривается как непосредственно в организации, реализующей 

образовательные программы высшего образования и дополнительные 

профессиональные программы, так и за её пределами. 

7.4. Режим рабочего времени лиц из числа профессорско-преподавательского 

состава организации, реализующей профессиональные образовательные программы 

медицинского образования и фармацевтического образования, наряду с перечнем видов 

работ, поименованных в пункте 7.1 настоящих Особенностей, включает в себя 

осуществление медицинской деятельности, необходимой для практической 

подготовки обучающихся, которая составляет в пределах 36-часовой рабочей недели 

не менее 30 процентов рабочего времени. 

 

VIII. Регулирование рабочего времени отдельных  

педагогических работников 

 

8.1. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой 

рабочей недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка 

организации с учётом: 

выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы  

с участниками образовательного процесса в пределах не менее половины  

недельной продолжительности их рабочего времени; 

подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе  

с участниками образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения 

полученных результатов консультативной работы, заполнения отчётной 

документации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом может 

осуществляться как непосредственно в организации, так и за её пределами. 

8.2. В дошкольных образовательных организациях (группах) с 12-часовым 

пребыванием воспитанников при 5-дневной рабочей неделе (60 часов работы в 

неделю), в которых на каждую группу воспитанников предусматривается по две 

должности воспитателя (72 часа работы), режим их рабочего времени определяется 

с учётом выполнения каждым воспитателем нормы педагогической работы в 

течение 36 часов в неделю. 

Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может 

обеспечиваться путём одновременной ежедневной работы двух воспитателей  

в течение 6 часов в неделю для каждого воспитателя либо замены каждым 

воспитателем в течение этого времени воспитателей, отсутствующих по болезни и 

другим причинам, выполнения работы по изготовлению учебно-наглядных пособий, 

методической и другой работы, регулируемой правилами внутреннего трудового 

распорядка дошкольной образовательной организации, а также её локальными 

нормативными актами.  

__________________________ 
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Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 30 июня 

2003 г.   41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и  работников культуры»
6
 

(зарегистрировано Минюстом России 7 августа 2003г.,                                          

регистрационный  4963) 

 

В соответствии со статьей 282 Трудового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,  1, ч. I, ст. 3) и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2003 г.  197 «Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003,  15, ст. 1368) Министерство труда и социального 

развития Российской Федерации по согласованию с Министерством образования 

Российской Федерации, Министерством здравоохранения Российской Федерации и 

Министерством культуры Российской Федерации постановляет: 

1. Установить следующие особенности работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры: 

а) указанные категории работников вправе осуществлять работу по 

совместительству - выполнение другой регулярной оплачиваемой работы на 

условиях трудового договора в свободное от основной работы время по месту их 

основной работы или в других организациях, в том числе по аналогичной 

должности, специальности, профессии, и в случаях, когда установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени (за исключением работ, в отношении которых 

нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены санитарно-

гигиенические ограничения)
7
; 

б) продолжительность работы по совместительству указанных категорий 

работников в течение месяца устанавливается по соглашению между работником и 

работодателем, и по каждому трудовому договору она не может превышать: 

для медицинских и фармацевтических работников - половины месячной нормы 

рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей 

недели; 

                                                 
6
 Применяется в части, не противоречащей положениям Трудового кодекса РФ (см. сноски к конкретным пунктам 

данного постановления) (примеч.автора). 
7
 Об оставлении без удовлетворения заявления о признании недействующим подпункта "а" пункта 1 см. 

решение Верховного Суда РФ от 26.04.2004 № ГКПИ 04-561 (примеч. автора). 

Определением Верховного Суда РФ от 05.08.2004 № КАС 04-295 указанное решение оставлено без изменения 

(примеч. автора). 
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для медицинских и фармацевтических работников, у которых половина 

месячной нормы рабочего времени по основной работе составляет менее 16 часов в 

неделю, - 16 часов работы в неделю
8
; 

для врачей и среднего медицинского персонала городов, районов и иных 

муниципальных образований, где имеется их недостаток, - месячной нормы 

рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей 

недели. При этом продолжительность работы по совместительству по конкретным 

должностям в учреждениях и иных организациях федерального подчинения 

устанавливается в порядке, определяемом федеральными органами исполнительной 

власти, а в учреждениях и иных организациях, находящихся в ведении субъектов 

Российской Федерации или органов местного самоуправления, - в порядке, 

определяемом органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

или органами местного самоуправления; 

для младшего медицинского и фармацевтического персонала - месячной нормы 

рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей 

недели; 

для педагогических работников (в том числе тренеров-преподавателей, 

тренеров) - половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из 

установленной продолжительности рабочей недели; 

для педагогических работников (в том числе тренеров-преподавателей, 

тренеров), у которых половина месячной нормы рабочего времени по основной 

работе составляет менее 16 часов в неделю - 16 часов работы в неделю
9
; 

для работников культуры, привлекаемых в качестве педагогических работников 

дополнительного образования, концертмейстеров, балетмейстеров, хормейстеров, 

аккомпаниаторов, художественных руководителей, - месячной нормы рабочего 

времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели; 

в) педагогическая работа высококвалифицированных специалистов на условиях 

совместительства с согласия работодателя может осуществляться в образовательных 

учреждениях повышения квалификации и переподготовки кадров в основное 

рабочее время с сохранением заработной платы по основному месту работы. 

2. Для указанных в пункте 1 настоящего Постановления категорий работников 

не считаются совместительством и не требуют заключения (оформления) трудового 

договора следующие виды работ: 

а) литературная работа, в том числе работа по редактированию, переводу и 

рецензированию отдельных произведений, научная и иная творческая деятельность 

без занятия штатной должности; 

                                                 
8
 Ограничение работы по совместительству 16-ю часами в неделю применяться не должно, как противоречащее 

статье  284 ТК РФ, устанавливающей,  что  продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного 

месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), 

установленной для соответствующей категории работников (примеч. автора). 
       

9
 (См. сноску 8) (примеч. автора). 
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б) проведение медицинской, технической, бухгалтерской и иной экспертизы с 

разовой оплатой; 

в) педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 

часов в год; 

г) осуществление консультирования высококвалифицированными 

специалистами в учреждениях и иных организациях в объеме не более 300 часов в 

год; 

д) осуществление работниками, не состоящими в штате учреждения 

(организации), руководства аспирантами и докторантами, а также заведование 

кафедрой, руководство факультетом образовательного учреждения с 

дополнительной оплатой по соглашению между работником и работодателем; 

е) педагогическая работа в одном и том же учреждении начального или 

среднего профессионального образования, в дошкольном образовательном 

учреждении, в образовательном учреждении общего образования, учреждении 

дополнительного образования детей и ином детском учреждении с дополнительной 

оплатой; 

ж) работа без занятия штатной должности в том же учреждении и иной 

организации, в том числе выполнение педагогическими работниками 

образовательных учреждений обязанностей по заведованию кабинетами, 

лабораториями и отделениями, преподавательская работа руководящих и других 

работников образовательных учреждений, руководство предметными и цикловыми 

комиссиями, работа по руководству производственным обучением и практикой 

студентов и иных обучающихся, дежурство медицинских работников сверх 

месячной нормы рабочего времени по графику и др.; 

з) работа в том же образовательном учреждении или ином детском учреждении 

сверх установленной нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы педагогических работников, а также концертмейстеров, аккомпаниаторов по 

подготовке работников искусств; 

и) работа по организации и проведению экскурсий на условиях почасовой или 

сдельной оплаты без занятия штатной должности. 

Выполнение работ, указанных в подпунктах "б" - "з" допускается в основное 

рабочее время с согласия работодателя. 

3. Признать утратившим силу разъяснение Минтруда России от 25 ноября 1993 

г.  14 «Об отпусках работающим по совместительству» и постановление Минтруда 

России от 25 ноября 1993 г.  173 «Об утверждении разъяснения «Об отпусках 

работающим по совместительству» (зарегистрировано в Минюсте России 1 декабря 

1993 г., регистрационный  415). 

 

Министр труда и социального развития  

Российской Федерации                                                           А.П.Починок 

___________________________________ 
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Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н «Об  утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования (зарегистрировано Минюстом России 22 мая 2008 г., 

регистрационный № 11731) (в ред. приказа Минздравсоцразвития России от 

23.12.2011 № 1601н) 
 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. I), ст. 3; № 30, ст. 

3014, 3033; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 3607; 2005, № 1 

(ч. I), ст. 27; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 

I), ст. 34; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49, ст. 

6070; 2008, № 9, ст. 812) приказываю: 

Утвердить прилагаемые профессиональные квалификационные группы 

должностей работников образования. 

Министр                                                                                 Т.А.Голикова 

Утверждены приказом Минздравсоцразвития  

России от 5 мая 2008 г. № 216н 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ <*> 

-------------------------------- 

<*> За исключением должностей работников высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

Профессиональная квалификационная группа должностей   

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

1 

квалификационный 

уровень 

Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части  

 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 

Квалификационные Должности, отнесенные к квалификационным уровням  

consultantplus://offline/ref=2657DDDFA846F787D9406839E49B7F74444F79DEACA13053C1B478913542ABC2E32411EC326BEBL
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уровни 

1 

квалификационный 

уровень 

Дежурный по режиму; младший воспитатель 

2 

квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного учреждения; 

старший дежурный по режиму 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей   

педагогических работников 

  

Квалификационные 

уровни  
Должности, отнесенные к квалификационным уровням  

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по физической 

культуре; музыкальный руководитель; старший 

вожатый  

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог – организатор; 

социальный педагог; 

тренер-преподаватель 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; мастер производственного обучения; 

методист; педагог – психолог; старший инструктор-

методист; старший педагог дополнительного 

образования; старший тренер-преподаватель 

4 квалификационный 

уровень 

Педагог библиотекарь
10

, преподаватель
11

; 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности;  руководитель физического 

воспитания; старший воспитатель; старший методист; 

тьютор
12

; учитель; учитель-дефектолог; учитель-

логопед (логопед) 

 

Профессиональная квалификационная группа  должностей  

руководителей  структурных подразделений 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

1 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 

отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, 

сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и другими 

структурными подразделениями, реализующими 

                                                 
10

 Должностью педагог-библиотекарь ПКГ  дополнена приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2011 № 1601н 
11

 Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу. 
12

За исключением тьюторов, занятых в сфере  высшего и дополнительного профессионального образования 
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общеобразовательную программу и образовательную 

программу  дополнительного образования детей
13

 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 

отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, 

сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и другими 

структурными подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и образовательную 

программу  дополнительного образования детей
14

 

3квалификационный 

уровень 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий): обособленного структурного 

подразделения  образовательного учреждения 

(подразделения) начального и среднего 

профессионального образования 

 

_________________________ 

 

Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

на 2018 – 2020 годы 

 

(Заключено между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Профсоюзом работников народного образования и науки Российской Федерации 6 

декабря 2017 г. Зарегистрировано в Федеральной службе по труду и занятости 

(Роструд)  22 декабря  2017 г., регистрационный номер  5129-Т3)  

(Извлечение) 
<...> 

IV. Трудовые отношения 
            <...> 

4.1.5. Работники образовательных организаций, включая руководителей и за-

местителей  руководителей образовательных организаций, реализующих общеобра-

зовательные программы, образовательные программы среднего профессионального 

образования, а также дополнительные образовательные программы, наряду с рабо-

той, определенной трудовым договором, могут замещать в той же образовательной 

организации на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору долж-

ности педагогических работников по выполнению учебной (преподавательской) ра-

боты без занятия штатной должности (далее – учебная нагрузка) в классах, группах, 

кружках, секциях, которая не считается совместительством. 

Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогиче-

ских работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществля-

ется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в кото-

                                                 
13

  Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному уровню 
14

  Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному уровню 
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ром указывается срок, в течение которого будет выполняться учебная нагрузка, ее 

содержание и объем, а также размер оплаты. 

Предоставление учебной нагрузки указанным лицам, а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных организаций, работни-

кам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов, осу-

ществляющих управление в сфере образования и учебно-методических кабинетов, 

центров) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-

ной организации и при условии, если учителя, преподаватели, для которых данная 

образовательная организация является местом основной работы, обеспечены препо-

давательской работой (учебной нагрузкой) по своей специальности в объеме не ме-

нее чем на ставку заработной платы. 
<...> 

4.6. Стороны исходят из того, что изменение требований к квалификации пе-

дагогического работника, научного работника по занимаемой им должности, в том 

числе установленных профессиональным стандартом, не может являться основани-

ем для изменения условий трудового договора либо расторжения с ним трудового 

договора по пункту 3 статьи 81 (несоответствие работника занимаемой должности 

или выполняемой работе вследствие недостаточно квалификации), если по резуль-

татам аттестации, проводимой в установленном законодательством порядке, работ-

ник признан соответствующим занимаемой им должности или работнику установ-

лена первая (высшая) квалификационная категория. 

 

V. Оплата труда и нормы труда 

 

5.1. При регулировании вопросов оплаты труда работников федеральных об-

разовательных организаций (рекомендуется аналогичное регулирование преду-

сматривать в региональных, территориальных соглашениях, коллективных 

договорах), Минобрнауки России и Профсоюз исходят из того, что системы оплаты 

труда работников федеральных образовательных организаций устанавливаются кол-

лективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соот-

ветствии с федеральными законами и иными нормативными актами Российской Фе-

дерации с учетом: 
<...> 

5.2.2. Предусматривают в положении об оплате труда работников организации 

регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 
<...> 

существенной дифференциации в размерах оплаты труда педагогических ра-

ботников, имеющих квалификационные категории, установленные по результатам 

аттестации, путем применения повышающих коэффициентов к заработной плате, 

исчисленной с учетом фактического объема педагогической (преподавательской) 

работы; 

перераспределения средств, предназначенных на оплату труда в организациях 

(без учета районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате 

лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), 

с тем, чтобы на установление размеров окладов (должностных окладов), ставок за-
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работной платы работников направлялось не менее 70 процентов фонда оплаты тру-

да организации; 

продолжительности рабочего времени либо норм часов педагогической рабо-

ты за ставку заработной платы, порядка определения учебной нагрузки, оговаривае-

мой в трудовом договоре, оснований ее изменения, случаев установления верхнего 

предела, установленных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрировано Минюстом России 25 фев-

раля 2015г., регистрационный № 36204); 

положений, предусмотренных приложением к приказу Минобрнауки России 

от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (зарегистрировано Минюстом России 1 июня 

2016г., регистрационный № 42388); 
<...> 

5.9. Оплата труда учителей, преподавателей, имеющих квалификационные ка-

тегории, осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от пре-

подаваемого предмета (дисциплины, курса), а по должностям работников, по кото-

рым применяется наименование «старший» (воспитатель – старший воспитатель, 

педагог дополнительного образования - старший педагог дополнительного образо-

вания, методист - старший методист, инструктор - методист - старший инструктор-

методист, тренер-преподаватель - старший тренер-преподаватель), независимо от 

того, по какой конкретно должности присвоена квалификационная категория. 

5.10. Минобрнауки России и Профсоюз рекомендуют предусматривать в реги-

ональных и территориальных соглашениях, коллективных договорах следующие 

положения: 

об оплате труда педагогических работников с учетом имеющейся квалифика-

ционной категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в случаях, 

предусмотренных в приложении № 3 к Соглашению, а также в других случаях, если 

по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности); 

о сохранении за педагогическими работниками условий оплаты труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории по истечении срока действия квалифика-

ционной категории в следующих случаях: после выхода на работу из отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет - не менее чем на один год; 

не менее чем за один год - до наступления права для назначения страховой пенсии 

по старости; не менее чем на 6 месяцев - по окончании длительной болезни, дли-

тельного отпуска, предоставляемого до одного года. Конкретный срок, на который 

оплата труда сохраняется с учетом имевшейся квалификационной категории, опре-

деляется коллективным договором; 

о сохранении за педагогическими работниками оплаты труда с учетом имев-

шейся квалификационной категории в случае истечения срока ее действия после по-

дачи заявления в аттестационную комиссию на период до принятия аттестационной 
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комиссией решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной 

категории; 
<...> 

5.11.8. Рекомендовать работодателям относить выплаты за дополнительную 

работу, непосредственно связанную с обеспечением выполнения основных долж-

ностных обязанностей: по классному руководству, проверке письменных работ, за-

ведованию отделениями, филиалами, учебно-консультационными пунктами, каби-

нетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными 

участками, руководству предметными, цикловыми и методическими комиссиями, 

дополнительную работу (без занятия штатных должностей), связанную с руковод-

ством кафедрами, факультетами и другими видами работ, выполнению обязанно-

стей заместителя декана факультета (по различным видам деятельности), заместите-

ля директора института, заместителя заведующего кафедрой, не входящими в пря-

мые должностные обязанности работников, предусмотренные квалификационными 

характеристиками, к виду выплат компенсационного характера «выплаты за работу 

в условиях, отклоняющихся от нормальных», применительно к п. 3 Перечня видов 

выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных и ка-

зенных учреждениях, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29 

декабря 2007 г. № 822 (зарегистрировано МинюстомРоссии 4 февраля 2008 г., реги-

страционный № 11081). 
<...> 

5.12. Наполняемость классов, дошкольных групп, исчисляемая исходя из рас-

чета соблюдения нормы площади на одного обучающегося (ребенка), а также иных 

санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН) к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях и (или) к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций является 

для педагогических и иных работников, непосредственно связанных с работой по 

обучению, воспитанию, уходу и присмотру, нормой обслуживания, превышение ко-

торой является основанием для установления доплат за увеличение объема работ в 

порядке, определяемом коллективным договором. 
<...> 

VIII. Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление 

профессиональных кадров 
<...> 

8.2. Стороны считают, что: 

8.2.1. Рассмотрение аттестационными комиссиями заявлений педагогических 

работников о прохождении аттестации на ту же квалификационную категорию и 

принятие решений об установлении квалификационной категории для имеющих 

государственные награды, почетные звания, ведомственные знаки отличия, и иные 

поощрения, полученные за достижения в педагогической деятельности, педагогиче-

ской науке, а также положительные результаты по итогам независимой оценки ква-

лификации, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, при проведении профессиональных конкурсов, может осуществляться на ос-

нове указанных в заявлении сведений и с учетом иных данных о результатах про-

фессиональной деятельности, которые подтверждены руководителем организации и 
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согласованы с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

8.2.2. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) первую или выс-

шую квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть отказа-

но в прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию по другой 

должности, в том числе, в случае, если на высшую квалификационную категорию 

педагогический работник претендует впервые, не имея первой квалификационной 

категории. 
<...> 

IX. Социальные гарантии, льготы, компенсации 
<...> 

9.6. Стороны исходят из того, что работодатели: 
<...> 

9.6.2. Освобождают педагогических работников образовательных организа-

ций, участвующих по решению уполномоченных органов исполнительной власти в 

проведении единого государственного экзамена в рабочее время, от основной рабо-

ты на период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) с сохранением 

за ними места работы (должности), средней заработной платы на время испол-

нения ими указанных обязанностей.  

За счёт бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, 

выделяемых на проведение ЕГЭ педагогическим работникам, участвующим в про-

ведении ЕГЭ, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена, размер и порядок выплаты которой устанавли-

ваются субъектом Российской Федерации. 
<...> 

Приложение № 2 

к Отраслевому соглашению  

 

Особенности исчисления заработной платы преподавателей  

образовательных организаций, реализующих образовательные 

 программы среднего профессионального образования  

и (или) профессионального обучения 

Особенности оплаты труда преподавателей образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образова-

ния и (или) профессионального обучения (далее – преподаватели) связаны с особен-

ностями определения их учебной нагрузки и исчисления размера оплаты за факти-

ческий годовой объем учебной нагрузки исходя из нормы часов учебной (препода-

вательской) работы в год. 

Размер ставки заработной платы преподавателей устанавливается по квали-

фикационному уровню профессиональной квалификационной группы должностей 

работников образования, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 

5 мая 2008 г. № 216н (зарегистрировано Минюстом России 22 мая 

2008 г.регистрационный № 11731). 

Размер ставки заработной платы преподавателей является фиксированным 

размером оплаты их труда за норму часов учебной (преподавательской) работы, со-

ставляющей 720 часов в год в соответствии с пунктом 2.8.2 приложения 1 к приказу 
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Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 (зарегистрировано Минюстом 

России 25 февраля 2015 г. регистрационный № 36204). 

Норма 720 часов учебной (преподавательской) работы является нормируемой 

частью педагогической работы преподавателей, а также расчетной величиной для 

исчисления размера их оплаты за фактически установленный им образовательной 

организацией годовой объем учебной нагрузки. 

В соответствии с разделом IV приложения 2 к приказу Минобрнауки России 

от 22 декабря 2014 г. № 1601(зарегистрировано Минюстом России 25 февраля 2015 

г. регистрационный № 36204) на начало учебного года исходя из определенного 

преподавателям фактического годового объема учебной нагрузки, размера ставки 

заработной платы, предусмотренной за норму часов педагогической работы, состав-

ляющую 720 часов в год, средней месячной нормы учебной нагрузки, составляющей 

72 часа, определяется размер их средней месячной оплаты за выполнение годового 

объема учебной нагрузки. 

Исчисление размера средней месячной оплаты за фактический годовой объем 

учебной нагрузки осуществляется путем умножения часовой ставки преподавателя 

на определенный ему объем годовой учебной нагрузки и деления полученного про-

изведения на 10 учебных месяцев.  

Часовая ставка определяется путем деления месячной ставки заработной пла-

ты на среднюю месячную норму учебной нагрузки, составляющую 72 часа. 

Средняя месячная оплата за фактический годовой объем учебной нагрузки 

выплачивается ежемесячно независимо от объема учебной нагрузки, выполняемого 

преподавателями в каждом месяце учебного года, а также в период каникул, не сов-

падающий с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегод-

ным дополнительным оплачиваемым отпуском.  

Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, фактиче-

ский объем годовой учебной нагрузки и размер средней месячной оплаты определя-

ется на количество оставшихся до конца учебного года полных месяцев. Заработная 

плата за неполный рабочий месяц в этом случае выплачивается за фактическое ко-

личество часов по часовым ставкам.  

Помимо среднего месячного размера оплаты, исчисленного за фактический го-

довой объем учебной нагрузки, преподавателям согласно пункту 2.3 приложения к 

приказу Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536(зарегистрировано Минюстом 

России 01.06.2016 г., регистрационный № 42388) могут устанавливаться размеры 

дополнительной оплаты за выполнение с их письменного согласия дополнительных 

видов работ (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учеб-

ными кабинетами, лабораториями, руководство цикловыми комиссиями, методиче-

скими объединениями и других дополнительные видов работы, не входящих в 

должностные обязанности, но непосредственно связанных с образовательной дея-

тельностью), которые устанавливаются организацией самостоятельно в процентах 

или коэффициентах и определяются из размера ставки заработной платы, преду-

смотренной по каждому квалификационному уровню ПКГ. 

В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного года 

годовом объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с нахождением в 
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ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске или в ежегодном 

дополнительном оплачиваемом отпуске, на учебных сборах, в командировке, при 

получении дополнительного профессионального образования с отрывом от работы, 

в связи с временной нетрудоспособностью, определенный ему годовой объем 

учебной нагрузки подлежит уменьшению на 1/10 часть за каждый полный месяц 

отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней за 

неполный месяц без изменения размера средней месячной оплаты, установленной на 

начало учебного года. 

В случае фактического выполнения преподавателем учебной нагрузки в день 

выдачи листка нетрудоспособности, в день отъезда в служебную командировку и 

день возвращения из служебной командировки, при получении дополнительного 

профессионального образования без отрыва от работы уменьшение учебной нагруз-

ки не производится. 

Часы учебной нагрузки, выполненные сверх установленного на начало учеб-

ного года фактического годового объема учебной нагрузки, уменьшенного по осно-

ваниям, предусмотренным пунктом 4.4 раздела IV приложения 2 к приказу Минобр-

науки России от 22 декабря 2014 г. № 1601(зарегистрировано Минюстом России 25 

февраля 2015 г. регистрационный № 36204), оплачиваются дополнительно по часо-

вым ставкам только после выполнения преподавателем всего установленного 

(уменьшенного) годового объема учебной нагрузки. Оплата производится помесяч-

но или в конце учебного года. 

Учебная нагрузка, выполненная преподавателем при замещении временно от-

сутствующих преподавателей по болезни и другим причинам, оплачивается допол-

нительно по часовым ставкам помесячно или в конце учебного года также только 

после выполнения преподавателем всего установленного (уменьшенного) годового 

объема учебной нагрузки. 

В том случае, если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, 

то со дня его начала исходя из уточненного годового объема учебной нагрузки в по-

рядке, предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение 

учебного года, производится перерасчет средней месячной оплаты преподавателей.  

Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в течение учеб-

ного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, уста-

новленной на начало учебного года, либо уменьшенной по основаниям, предусмот-

ренным пунктом 4.4раздела IV приложения 2 к приказу Минобрнауки России от 22 

декабря 2014 г. № 1601(зарегистрировано Минюстом России 25 февраля 2015 г. ре-

гистрационный № 36204),до конца учебного года, а также в период каникул, не сов-

падающий с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегод-

ным дополнительным оплачиваемым отпуском, выплачивается заработная плата в 

размере, установленном в начале учебного года. 

Для учета всех видов выплат, гарантируемых преподавателюв месяц, 

рекомендуется применять унифицированную форму (Тарификационный список), 

предусмотренную настоящими особенностями.  

Для иллюстрации приводятся примеры расчета размеров оплаты преподавате-

лей с учетом фактического годового объема учебной нагрузки, случаях ее уменьше-
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ния, а также случаях выполнения дополнительной учебной нагрузки. 

 

Пример № 1. 

Имеющему высшую квалификационную категорию преподавателю 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

профессионального образования, при норме часов учебной (преподавательской) 

работы 720 часов в год за ставку заработной платы, установленную по 

квалификационному уровню ПКГ, определен годовой объем учебной нагрузки, 

составляющий 1200 часов. Размер оплаты такого преподавателя за фактический 

объем учебной нагрузки определяется на начало учебного года в виде средней 

месячной оплаты путем умножения часовой ставки преподавателя на 

установленный ему фактический годовой объем учебной нагрузки, деления 

полученного произведения на 10 учебных месяцев и умножения полученного 

результата на повышающий коэффициент (повышение, установленное в 

процентах, в абсолютных величинах) за наличие квалификационной категории, 

применяемый к размеру средней месячной оплаты, исчисленному с учетом 

фактического годового объема учебной нагрузки из размера ставки, установленной 

по квалификационному уровню ПКГ. При наличии оснований для применения других 

повышающих коэффициентов (повышений, установленных в процентах, в 

абсолютных величинах) размер средней месячной оплаты, исчисленный за 

фактический годовой объем учебной нагрузки, повышается на сумму повышений по 

различным основаниям, которая определяется в рублях. 

Размер средней месячной оплаты преподавателя за фактический годовой 

объем учебной нагрузки будет исчисляться с применением нижеследующих формул. 

Часовая ставка преподавателя определяется путем деления месячной ставки 

заработной платы, установленной по должности преподавателя по 

квалификационному уровню ПКГ, на среднюю месячную норму учебной нагрузки 72 

часа [720 (норма часов учебной (преподавательской) работы в год) : 10 учебных 

месяцев]. 

Чст = Ст:72,  

где: 

Чст – размер часовой ставки заработной платы преподавателя; 

Ст – размер ставки заработной платы, установленный по должности 

преподавателя в месяц по квалификационному уровню ПКГ за норму 720 часов 

учебной (преподавательской) работы в год. 

72 – среднемесячная норма учебной нагрузки преподавателя. 

Размер средней месячной оплаты преподавателя за фактический годовой 

объем учебной нагрузки исчисляется по следующей формуле: 

 

Рсмофн = Чст × 1200 × Пк, 

10 

где: 

Рсмогн – размер средней месячной оплаты преподавателя, исчисленный за 

фактический годовой объем учебной нагрузки;  
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Рчст -размер часовой ставки заработной платы преподавателя; 

1200 – фактический годовой объем учебной нагрузки преподавателя; 

10 – количество учебных месяцев. 

Пк – повышающий коэффициент (повышение, установленное в процентах, в 

абсолютных величинах) за квалификационную категорию, применяемый к размеру 

средней месячной оплаты преподавателя, исчисленному с учетом фактического 

годового объема учебной нагрузки из размера ставки заработной платы, 

установленного по квалификационному уровню ПКГ. При наличии оснований для 

применения других повышающих коэффициентов (повышений, установленных в 

процентах, в абсолютных величинах) размер средней месячной оплаты, 

исчисленный за фактический годовой объем учебной нагрузки, повышается на 

сумму повышений по различным основаниям, которая определяется в рублях.  

Исчисленный таким образом размер средней месячной оплаты преподавателя 

за фактический годовой объем учебной нагрузки выплачивается ежемесячно 

независимо от ее объема в каждом учебном месяце.  

В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного года 

годовом объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с нахождением 

в ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске или в ежегодном 

дополнительном оплачиваемом отпуске, на учебных сборах, в командировке, при 

получении дополнительного профессионального образования с отрывом от работы, 

в связи с временной нетрудоспособностью, определенный ему объем годовой 

учебной нагрузки подлежит уменьшению на 1/10 часть за каждый полный месяц 

отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней за 

неполный месяц (см. пример № 2). 

 

Пример № 2. 

Преподаватель ,имеющий годовую учебную нагрузку вобъеме1200часов, был 

командирован (направлен) для получения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации). В связи с этим он отсутствовал на 

работе в течение 1 месяца и 14 рабочих дней (полностью октябрь и 14 рабочих 

дней в ноябре из общего количества рабочих дней в ноябре, составляющего, к 

примеру, 21 день по календарю соответствующего календарного года. 

Определенный этому преподавателю годовой объем учебной нагрузки подлежит 

уменьшению на 1/10 часть – за полный календарный месяц отсутствия, и на 

количество часов - за 14 рабочих дней отсутствия. 

Количество часов, на которое будет уменьшен годовой объем учебной нагрузки 

преподавателя за неполный месяц отсутствия на работе будет определяться 

путем умножения количества часов, составляющего 1/10 часть от годового 

объема учебной нагрузки, на количество рабочих дней, приходящихся на время 

отсутствия в месяце, отработанном частично, и деления полученного 

произведения на количество рабочих дней в данном месяце. 

В данном примере объем учебной нагрузки должен быть уменьшен на200 часов, 

а именно: 
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- на 120часов- за октябрь (полный месяц отсутствия на работе) независимо 

от количества часов, выполняемых в октябре по расписанию (1200 : 10 мес. 

учебного года = 120 (1/10 часть за каждый полный месяц); 

- на 80 часов из расчета за 14 рабочих дней отсутствия в ноябре (120 

(количество часов в месяц исходя из годового объема учебной нагрузки) x 14 

(количество дней отсутствия, приходящихся на рабочие дни в ноябре по 

календарю) : 21 (принятое для примера количество рабочих дней в ноябре) = 80 

часа (уменьшение учебной нагрузки за ноябрь). 

Таким образом, уменьшенный годовой объем учебной нагрузки этого 

преподавателя составит 1000часов (1200 - (120 + 80)). 

Оплата за часы преподавательской работы, данные сверх установленного на 

начало учебного года годового объема учебной нагрузки при замещении временно 

отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, а также 

выполненные сверх уменьшенной учебной нагрузки по основаниям, 

предусмотренным пунктом 4.4. приложения 2 к приказу № 1601, производится 

дополнительно по часовым ставкам помесячно или в конце учебного года только 

после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки, установленной 

при тарификации или уменьшенной по основаниям, предусмотренным пунктом 

4.4приложения 2 к приказу № 1601 (см. пример № 3). 

 

Пример № 3. 

В марте преподаватель полностью выполнил уменьшенный годовой объем 

учебной нагрузки, который был уменьшен по основаниям, предусмотренным 

пунктом 4.4. приложения 2 к приказу № 1601, и стал составлять 1000 часов. До 

конца учебного года преподаватель выполнил дополнительно 100 часов (в апреле - 

50, мае - 30 и июне - 20 часов). 

За часы преподавательской работы помесячно за апрель, май, и июнь такому 

преподавателю может быть дополнительно произведена оплата путем 

умножения размера установленного ему размера часовой ставки заработной 

платы, соответственно, на 50, 30, 20 (при наличии повышающих коэффициентов, 

повышений в % - на повышающие коэффициенты). Оплата за указанное 

дополнительное количество часов (50, 30, 20) может быть произведена помесячно 

либо полностью в конце учебного года. 

В случаях замещения отсутствующих преподавателей необходимо учесть, 

что если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его 

начала следует производить перерасчет размера средней месячной оплаты 

преподавателей исходя из уточненного годового объема учебной нагрузки 

применительно к порядку, предусмотренному для преподавателей, поступивших на 

работу в течение учебного года (пункт 4.3 приложения 2 к приказу № 1601). 

При применении главы IV приложения 2 к приказу № 1601, связанной с 

определением учебной нагрузки преподавателей, необходимо учитывать, что в 

соответствии с пунктом 7.1.1 приложения 2 к приказу № 1601 в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, преподавателям, норма часов учебной 
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(преподавательской) работы за ставку заработной платы которых составляет 

720 часов в год, установлен верхний предел учебной нагрузки в объеме, не 

превышающем 1440 часов в учебном году.
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                                            Тарификационный список преподавателей 

и других работников на ____________________ год 

______________________________________________________________ 
(полное название образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего профессионального образования) 

__________________________________________________________________ 
(его подчиненность и адрес) 

№№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Наименован

ие 

должности, 

преподавае

мый 

предмет 

(дисциплин

а) 

Образовани

е, 

наименован

ие и дата 

окончания 

образовател

ьного 

учреждения 

Стаж не-

прерывной 

работы на 

начало 

учебного 

года (число 

лет и меся-

цев)* 

Размер 

ставки 

заработной 

платы за 

норму часов 

учебной 

(преподават

ельской) 

работы в 

год по 

квалификац

ионному 

уровню 

ПКГ 

Размер 

часовой 

ставки, 

определяем

ый путем 

деления 

размера 

месячной 

ставки по 

графе 6 на 

72 часа  

Фактически

й годовой 

объем 

учебной 

нагрузки(в 

часах) 

Размер 

средней 

месячной 

оплаты, 

исчисленный 

путем 

умножения 

размера 

часовой 

ставки (графа 

7) на 

фактический 

годовой 

объем 

учебной 

нагрузки 

(графа 8) и 

деления на 

10 месяцев 

учебного 

года 

Размер повышения 

оплаты, указанной 

в графе 9 

За 

квалиф

икацио

нную 

категор

ию 

По иным 

основан

иям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Продолжение 

Размер 

средней 

месячной 

оплаты за 

фактический 

годовой 

объем 

учебной 

нагрузки(гра

фа 9) с 

учетом 

повышений 

по графам 9, 

10 

Дополнительная оплата за: Надбавка  

за 

непрерывны

й стаж* 

Иные 

постоянны

е надбавки 

Среднемес

ячная 

заработная 

плата по 

графе 12 с 

учетом 

граф 13-18 

Размер 

увеличения 

заработной 

платы по 

гр. 19 с 

учетом 

районного 

коэффицие

нта 

Размер 

увеличения 

заработной 

платы по 

гр. 19 с 

учетом 

процентно

й надбавки 

(северной) 

Итого 

среднемеся

чная 

заработная 

плата 

(сумма 

гр.19,20 и 

21) 

 

Проверку 

письменн

ых работ 

Классное 

руководст

во 

(руководс

тво 

группами) 

Заведован

ие 

учебными 

кабинетам

и, 

лаборатор

иями, 

руководст

во 

предметн

ыми 

комиссия

ми 

Другую 

дополните

льную. 

работу 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 

Директор________________________________  

Бухгалтер_______________________ 

*(1) При изменении в течение учебного года стажа непрерывной работы, дающего право на увеличение надбавки, в тарификационном списке 

второй строкой указывается новый размер надбавки с указанием месяца, с которого будет производиться изменение заработной платы. 

 (2) В случае, если у работника в течение учебного года изменяется размер средней месячной оплаты в связи с установлением квалификационной 

категории, увеличением(уменьшением) фактического объема учебной нагрузки и по иным основаниям, в тарификационный список вносятся 

соответствующие изменения.  
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Приложение № 3 

к Отраслевому соглашению  
 

Рекомендации о закреплении в региональных и территориальных 

соглашениях, в коллективных договорах положений об оплате труда 

педагогических работников с учетом имеющейся квалификационной 

категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная 

категория, а также в других случаях 

 

В региональных и территориальных соглашениях, в коллективных до-

говорах рекомендуется закреплять положения об оплате труда в течение сро-

ка действия квалификационной категории, установленной педагогическим 

работникам в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогиче-

ских работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 

276 (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2014 г., регистрационный 

№ 32408), при выполнении ими педагогической работы в следующих случа-

ях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа об-

разовательной организации.  

при возобновлении работы в должности, по которой установлена ква-

лификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

если квалификационная категория установлена по одной должности 

педагогического работника, а педагогическая работа выполняется в должно-

сти (должностях) с другим наименованием (в том числе по совместительству, 

при условии что по этим должностям совпадают должностные обязанности, 

учебные программы, профили работы: 

 

Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать  

квалификационную категорию, установ-

ленную по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; 

учитель; 

воспитатель (независимо от типа организации, 

в которой выполняется работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; старший педагог допол-

нительного образования, педагог дополни-

тельного образования (при совпадении про-

филя кружка, направления дополнительной 
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Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать  

квалификационную категорию, установ-

ленную по должности, указанной в графе 1 

работы профилю работы по основной должно-

сти). 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ безопас-

ности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по физи-

ческой культуре, а также по основам безопас-

ности жизнедеятельности сверх учебной 

нагрузки, входящей в должностные обязанно-

сти преподавателя-организатора основ без-

опасности жизнедеятельности) 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре и другим дисципли-

нам, соответствующим разделам курса ос-

нов безопасности жизнедеятельности 

Преподаватель-организатор основ безопасно-

сти жизнедеятельности 

Руководитель физического воспитания Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по физи-

ческой культуре сверх учебной нагрузки, вхо-

дящей в должностные обязанности руководи-

теля физического воспитания); 

инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре  

 

Руководитель физического воспитания 

Мастер производственного обучения Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы, совпа-

дающей с профилем работы мастера произ-

водственного обучения); 

инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного образова-

ния, педагог дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, направле-

ния дополнительной работы профилю работы 

по основной должности) 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы, сов-

падающей с профилем работы мастера 

производственного обучения); 

инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного образо-

вания, педагог дополнительного образова-

ния (при совпадении профиля кружка, 

направления работы профилю работы ма-

стера производственного обучения) 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель логопед Учитель-логопед; 
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Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать  

квалификационную категорию, установ-

ленную по должности, указанной в графе 1 

 учитель-дефектолог; учитель (при выполне-

нии учебной (преподавательской) работы по 

адаптированным образовательным програм-

мам); 

воспитатель, педагог дополнительного 

образования, старший педагог дополнительно-

го образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности) 

Учитель (при выполнении учебной (препо-

давательской) работы по учебным предме-

там (образовательным программам) в обла-

сти искусств) 

 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских 

школ искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель образовательных организа-

ций дополнительного образования детей 

(детских школ искусств по видам искус-

ств); концертмейстер 

 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по учеб-

ным предметам (образовательным програм-

мам) в области искусств) 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной (препода-

вательской) работы по физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

 

________________ 

 

КОММЕНТАРИЙ 

 

к Методическим рекомендациям по формированию системы оплаты 

труда работников общеобразовательных организаций 

 

 

Методические рекомендации по формированию системы оплаты труда 

работников общеобразовательных организаций (далее – Методические 

рекомендации) разработаны Министерством образования и науки 

Российской Федерации совместно с Общероссийским Профсоюзом 

образования в соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации  от 25 августа 2016  № ДМ-П8-5082, которое было дано по итогам  

проведения ежегодного Всероссийского августовского совещания.  

Методические рекомендации разработаны с учетом предложений 

субъектов Российской Федерации, информационно-аналитических 

материалов и предложений, представленных Аналитическим центром при 
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Правительстве Российской Федерации. Методические рекомендации  прошли 

широкое обсуждение с заинтересованными общественными организациями 

(письмо Минобрнауки России от 29 декабря 2017 г. № ВП-1992/02). 

При разработке и обсуждении Методических рекомендаций отмечено, 

что изменение федерального законодательства, связанное с разграничением 

полномочий по регулированию вопросов оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений, и передача полномочий по 

установлению систем оплаты труда на уровень органов государственной 

власти субъектов Российской  федерации, органов местного самоуправления 

и организаций привела к: 

- разрушению единых принципов формирования порядка и условий  

оплаты труда значительной части педагогических работников, несмотря на 

сохранение на федеральном уровне порядка нормирования их труда в 

зависимости от норм часов педагогической или учебной (преподавательской) 

работы, устанавливаемых за ставку заработной платы, которые являются 

расчетными величинами для исчисления заработной платы с учетом 

фактического объема педагогической или учебной (преподавательской) 

работы; 

- значительной неоправданной дифференциации фиксированных 

размеров ставок заработной платы (должностных окладов) работников, 

отнесенных к одной и той же профессиональной квалификационной группе 

должностей, не только между регионами, но и между однотипными 

организациями в одном регионе, а также по  должностям педагогических 

работников, выполняющим одну и ту же трудовую функцию; 

- нарушению норм федерального законодательства, непосредственно 

связанного с оплатой труда педагогических работников  (включая   

регулирование рабочего времени, нормирование труда, использование иных 

понятий и определений и др.); 

- существенным различиям в подходах к формированию системы оплаты 

труда работников, выполняющих одни и те же трудовые функции, например, 

к применению системы оплаты труда, основанной на стоимости бюджетной 

услуги  (1 расчетный  час учебной работы с 1 расчетным учеником, сокра-

щенно именуемый 1 ученико/час), которая в нарушение трудового 

законодательства не предусматривает фиксированных  месячных размеров 

ставок заработной платы за установленные на федеральном уровне нормы 

часов педагогической работы в неделю, использует для оплаты труда 

учителей дополнительный, не предусмотренный законодательством  

показатель нормирования труда учителей, зависящий от количества 

обучающихся в классе; 

- значительному снижению в структуре заработной платы постоянной ее 

части в виде ставок заработной платы (должностных окладов), что не 

способствует комплектованию образовательных учреждений 

квалифицированными кадрами учителей, не привлекает молодежь на эти 

должности;  
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- необоснованному увеличению в структуре заработной платы работни-

ков переменной части оплаты труда, т.е. «стимулирующих выплат», приме-

нение которых не всегда связано  с исполнением основных должностных 

обязанностей, с качеством и результатами работы, что при отсутствии 

объективных и измеримых показателей приводит к непрозрачности и 

нередко к предвзятости в распределении этой части фонда оплаты труда; 

- необоснованным различиям в размерах окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы по должностям работников, входящим в 

один и тот же квалификационный уровень ПКГ; 

-  неправомерному установлению диапазонов размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы по квалификационным 

уровням ПКГ; 

- установлению по должностям работников, входящим в один и тот же 

квалификационный уровень ПКГ различных размеры повышающих 

коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы; 

- перенесению профессий рабочих и должностей служащих в другие 

профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни 

ПКГ; 

- применению понижающих коэффициентов по должностям служащих, 

сформированным в профессиональную квалификационную группу 

должностей, занятие которых требует наличия высшего образования, в 

случае принятия на такую должность лица, у которого отсутствует высшее 

образование. 

Методические рекомендации разработаны с учетом положений ст. 144 

Трудового кодекса РФ, предусматривающей, что системы оплаты труда ра-

ботников государственных и муниципальных организаций устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами, прежде всего,  в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Для организаций сферы образования такими федеральными норматив-

ными правовыми актами, иными актами, содержащими нормы трудового 

права, с учетом которых должны регулироваться системы оплаты труда, яв-

ляются:  

 Трудовой кодекс РФ (статьи  100, 144, 333) (далее – ТК РФ); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 

г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций (далее -

Номенклатура должностей) 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
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работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11 мая 2016 г. № 536, согласованный с Минтруда РФ и Минздравом РФ 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 

2016 г., «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

- постановление Министерства труда и социального развития РФ от 30 

июня 2003 г. № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и  работников 

культуры», зарегистрированное Минюстом России 7 августа 2003 г., 

регистрационный  № 4963 (далее – постановление Минтруда России № 41); 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный 

№ 18638) с изменением, внесенным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 

2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240) (далее – 

квалификационные характеристики). 

 - приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» (с изменениями);  

- Единые рекомендации по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений, принимаемые  в 

соответствии со статьей 135 ТК РФ  

Указы Президента Российской Федерации от 2012 года, включая указ  от 

7 мая 2012 г. № 597;  

 - Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ  от 26 ноября 2012 г. № 

2190-р;  

- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации на 2018 – 2020 

годы, заключенное между Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Профсоюзом работников народного образования и науки 

Российской Федерации 6 декабря 2017  (г. Зарегистрировано в Федеральной 

службе по труду и занятости (Роструд)  22 декабря  2017 г., регистрационный 
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номер  5129-Т3), рекомендованное к использованию при заключении 

региональных и территориальных соглашений (далее – Отраслевое 

соглашение). 

 

Методические рекомендации разработаны в целях: 

 - унификации систем оплаты труда работников, имеющих одинаковую 

трудовую функцию; 

- обеспечения единых принципов формирования  гарантированных 

размеров ставок заработной платы (окладов, должностных окладов); 

 - упорядочения структуры заработной платы работников путем 

перераспределения средств, предназначенных на оплату труда, на 

увеличение  размеров ставок заработной платы педагогических работников, 

для которых установлены нормы часов учебной (преподавательской) работы, 

педагогической работы; 

- определения единого порядка исчисления заработной платы 

педагогических работников с учетом фактического объема учебной 

(преподавательской) работы, педагогической работы; 

- обеспечения равной оплаты за труд равной ценности путем 

применения повышающих коэффициентов (процентов) к зарплате за 

фактический объем  учебной (преподавательской) работы, педагогической 

работы, а не путем повышения ставок, образующих новые их размеры; 

- определения порядка регулирования дополнительной оплаты с учетом 

видов выплат компенсационного характера, в том числе за дополнительные 

виды работ, связанные с дополнительными трудозатратами (классное 

руководство; проверка письменных работ; заведование учебными 

кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; 

руководство методическими объединениями; другие дополнительные виды 

работ) (п.5.11.8 Отраслевого соглашения); 

- определения порядка регулирования оплаты труда с учетом видов 

выплат стимулирующего характера. 

 

Формирование средств, предназначенных на установление  

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников организаций сферы образования 

 

В Методических рекомендациях, Единых рекомендациях по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, 

принятых на 2018 год, а также в Отраслевом соглашении синхронизированы 

направления действий по формированию системы оплаты труда работников 

организаций сферы образования, связанных с необходимостью упорядочения 

структуры заработной платы работников организации, обеспечиваемых 

путем перераспределения средств, предназначенных на оплату труда, с тем 

чтобы на установление размеров окладов (должностных окладов), ставок 
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заработной платы работников направлялось не менее 70 процентов фонда 

оплаты труда организации.  

При этом при упорядочении структуры заработной платы предложено  

не  учитывать средства, направляемые на применение районных 

коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате лиц, 

работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях . 

Принимая во внимание, что применение к заработной плате районных 

коэффициентов предусмотрено не только в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, но и в других  местностях с 

неблагоприятными природно-климатическими условиями (в южных районах 

Восточной Сибири,  Дальнего Востока,  в высокогорных районах, в 

пустынных и безводных местностях), при определении доли фонда оплаты 

труда, не менее 70% которого необходимо направлять на установление 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной  платы,  

предлагается также не учитывать средства, планируемые на применение 

районных коэффициентов, начисляемых на фактический заработок 

работников. 

Органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления в целях обеспечения равной оплаты за 

труд равной ценности и недопущения различий в размерах окладов 

(должностных окладов), ставок заработной  платы по должностям 

работников,  входящим в один квалификационный уровень ПКГ, могут быть 

также приняты решения о  направлении не менее 70% средств фонда оплаты 

труда на установление окладов (должностных окладов), ставок заработной  

платы  без учета части средств фонда оплаты труда, предназначенных на 

выплаты компенсационного характера, если они связаны с компенсацией 

работы: 

- в организациях, расположенных в сельской местности; 

- в организациях, в которых выплаты компенсационного характера за 

специфику работы предусмотрены в значительных размерах, а также по двум 

и более основаниям.  

 

 

Формирование размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников организаций сферы образования 

 

В Методических рекомендациях размеры ставок заработной платы 

(должностных окладов) педагогических работников, руководителей 

структурных подразделений и работников из числа учебно-вспомогательного 

персонала в общеобразовательных организаций предлагается устанавливать  

по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования (приказ Минздравсоцразвития 

России от 5 мая 2008 г. № 216н) (далее -  квалификационные уровни ПКГ). 

Размеры должностных окладов устанавливаются в организации по 
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должностям работников, для которых установлена продолжительность 

рабочего времени 30 или 36 часов в неделю, по квалификационному уровню 

ПКГ, которые являются фиксированными размерами оплаты труда  

работников за исполнение должностных обязанностей, предусмотренных 

должностными инструкциями, разработанными  с учетом соответствующих  

квалификационных характеристик,  без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

Размеры ставок заработной платы в организации устанавливаются по 

квалификационному уроню ПКГ по должностям педагогических работников, 

для которых определены нормы часов педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы, составляющие 18, 

20, 24, 25, 30 или 36 часов в неделю.  

Размеры ставок заработной платы являются фиксированными 

размерами оплаты, применяемыми для расчета заработной платы за 

фактический объем педагогической работы и (или) учебной 

(преподавательской) работы без применения к ним каких-либо повышающих 

коэффициентов (повышений в процентах), 

Следует отметить, что согласно приказу Минздравсоцразвития России  

от  6 августа 2007 г. № 525 «О профессиональных  квалификационных 

группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и 

должностей служащих к профессиональным квалификационным группам» по 

общему правилу ПКГ  сформированы с учетом минимальных требований, 

необходимых для выполнения трудовой функции. При отнесении к 

квалификационным уровням ПКГ учтена сложность труда по должностям .   

Вместе с тем, поскольку этим же приказом установлено, что 

отдельные должности работников, как  имеющие важное социальное 

значение,  могут быть отнесены к ПКГ должностей служащих, исходя из 

максимальных требований к уровню образования, формирование ПКГ и 

квалификационных уровней ПКГ по должностям педагогических 

работников осуществлено исходя из максимальных требований, 

необходимых для выполнения трудовой функции,  независимо от того, 

что к большинству должностей педагогических работников по-прежнему 

предъявляются квалификационные требования о наличии  среднего 

профессионального или высшего образования. 

Согласно положениям Методических рекомендаций к  размерам ставок 

заработной платы или должностных окладов по квалификационному уровню 

ПКГ не могут применяться понижающие коэффициенты, если на  

должность, включенную в квалификационный уровень ПКГ, занятие которой 

требует наличия высшего образования, принят работник, у которого 

отсутствует высшее образование. 

 

Формирование размеров должностных окладов или ставок заработной 

платы по квалификационным уровням ПКГ организации с учетом положений  

приказа Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. № 216н. (В случае 
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формирования  по квалификационным уровня ПКГ размеров  должностных 

окладов или ставок заработной платы нормативным  правовым актом 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления их размеры в графе 3 следует именовать 

«минимальные должностные оклады», «минимальные ставки заработной 

платы»). 

 

 

По профессиональной квалификационной группе должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня  

должностные оклады устанавливаются по следующим должностям: 
 

 
Должности профессиональной 

квалификационной группы  

Размер должностного 

оклада  по ПКГ (руб.) 

1 2                     3 
 

 

_ 

 

вожатый 

помощник воспитателя 

секретарь учебной части 
 

 

Указывается размер 

должностного оклада 

 

По профессиональной квалификационной группе должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

должностные оклады устанавливаются по квалификационным уровням ПКГ  

по следующим должностям:  

 
 

Квалификаци

онные  

уровни ПКГ 

Должности  по квалификационным  

уровням ПКГ 

Размер должностного 

оклада  по 

квалификационному 

уровню ПКГ (руб.) 

1 2                    3 
 

1 
дежурный по режиму 

младший воспитатель 

Указывается размер 

должностного оклада 

   

2 диспетчер образовательного 

учреждения  

старший дежурный по режиму 

Указывается размер 

должностного оклада 

 
 

По профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников ставки заработной платы**** (должностные  

оклады) устанавливаются по  квалификационным уровням ПКГ  по 

следующим должностям:  
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Квалифика

ционные  

уровни 

ПКГ 

Должности  по квалификационным  

уровням ПКГ 

Размер  ставки заработной 

платы**** (должностного  

оклада) по 

квалификационному 

уровню ПКГ (руб.) 

1 2                       3 
 

1 
 

инструктор по труду 

инструктор по физической 

культуре**** 

музыкальный руководитель**** 

старший вожатый 

 

По должностям, 

отмеченным ****, 

устанавливается размер 

ставки заработной платы, 

по остальным должностям 

размер должностного 

оклада 
   

2 инструктор-методист  

концертмейстер**** 

педагог дополнительного 

образования****  

педагог организатор 

социальный педагог 

тренер-преподаватель**** 
 

По должностям, 

отмеченным ****, 

устанавливается размер 

ставки заработной платы, 

по остальным должностям 

- размер должностного 

оклада 

   

3 воспитатель**** 

мастер производственного обучения 

методист 

педагог-психолог 

старший инструктор-методист 

старший педагог дополнительного 

образования**** 

старший тренер-преподаватель**** 
 

По должностям, 

отмеченным ****, 

устанавливается размер 

ставки заработной платы, 

по остальным должностям 

размер должностного 

оклада 

   

4 педагог-библиотекарь 

преподаватель*/**** 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

руководитель физического 

воспитания 

старший воспитатель 

старший методист 

тьютор** 

учитель**** 

учитель-дефектолог**** 

учитель-логопед (логопед)***/**** 

По должностям, 

отмеченным ****, 

устанавливается размер 

ставки заработной платы, 

по остальным должностям 

размер должностного 

оклада 
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По профессиональной квалификационной группе должностей 

руководителей структурных подразделений должностные оклады по 

квалификационным уровням ПКГ устанавливаются по следующим 

должностям:  

 

Квалифика

ционные 

уровни 

ПКГ 

Должности по профессиональным 

 квалификационным уровням ПКГ 

Размер должностного 

оклада по 

квалификационному 

уровню ПКГ (руб.) 

 

1 2                       3 

 

1 

заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, 

сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской, 

другими структурными 

подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования 

детей***** 

 

 

 

Указывается размер 

должностного оклада 

 

2 заведующий (начальник) 

обособленным структурным 

подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования детей; 

начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): 

кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) 

мастерской, учебного хозяйства, 

других структурных подразделений 

образовательного учреждения 

(подразделения) начального и 

среднего профессионального 

образования; ****** 

старший мастер образовательного 

 

 

Указывается размер 

должностного оклада 
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Квалифика

ционные 

уровни 

ПКГ 

Должности по профессиональным 

 квалификационным уровням ПКГ 

Размер должностного 

оклада по 

квалификационному 

уровню ПКГ (руб.) 

 

1 2                       3 

учреждения (подразделения) 

начального и/или среднего 

профессионального образования; 

 

   

Указывается размер 

должностного оклада 

 

3 начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) 

обособленного структурного 

подразделения образовательного 

учреждения (подразделения) 

начального  

и среднего профессионального 

образования 

   

_____________ 

* Кроме должностей преподавателей, отнесенных  к профессорско-

преподавательскому составу. 

** За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и 

дополнительного профессионального образования. 

*** В образовательных учреждениях наименование «логопед» не 

применяется. 

**** Оплата труда педагогических работников, помеченных указанным 

количеством звездочек, осуществляется на основе ставок заработной платы. 

***** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, 

отнесенных ко второму квалификационному уровню. 

****** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, 

отнесенных к третьему квалификационному уровню. 

___________ 

 

Выплаты стимулирующего характера 

 

При конкретизации видов выплат стимулирующего характера с 

использованием Методических рекомендаций  необходимо учесть, что 

помимо выплат, которые предусмотрены в Перечне видов выплат 

стимулирующего характера, утвержденном приказом Минздравсоцразвития 

России от 29 декабря 2007 г. № 818 (за интенсивность и высокие результаты 

работы, за стаж непрерывной работы, за качество выполняемых работ, 

премиальные выплаты по итогам работы) могут применяться и иные 
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выплаты, которые следует подразделять на выплаты, носящие 

обязательный (постоянный) характер, и выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также на 

поощрение за выполненную работу (согласно показателям и критериям 

оценки эффективности деятельности, предусмотренным в организации). 

В Методических рекомендациях выплату за наличие 

квалификационной категории, установленной по результатам аттестации, 

проводимой в порядке, установленном Минобрнауки России от 7 апреля 2014 

г. № 276,  предложено относить к выплатам стимулирующего характера, 

носящим обязательный (постоянный) характер, поскольку согласно пункту 3 

Порядка аттестации обеспечение дифференциации размеров оплаты труда 

педагогических работников с учетом установленной квалификационной 

категории и объема их преподавательской (педагогической) работы является 

одной из задач проведения аттестации. 

Отраслевым соглашением закреплена также необходимость 

существенной дифференциации в размерах оплаты труда педагогических 

работников, имеющих квалификационные категории, установленные по 

результатам аттестации. При этом повышающие коэффициенты за наличие 

квалификационной категории предложено применять к заработной плате, 

исчисленной с учетом фактического объема педагогической 

(преподавательской) работы (п. 5.2.2. Отраслевого соглашения), а не путем 

повышения самой ставки заработной платы, т.е. установления ее в новом 

повышенном размере. 

Выплаты за стаж непрерывной работы также следует относить к 

выплатам, носящим  обязательный (постоянный) характер,  поскольку они не 

могут быть отменены или уменьшены, если зависят от конкретной 

непрерывной продолжительности работы. Изменение выплат может 

осуществляться только в сторону их увеличения, если условием увеличения 

выплат является увеличение стажа. Дифференциацию размеров выплат за 

стаж непрерывной работы предложено осуществлять с помощью 

коэффициентов или процентов от размеров ставок заработной платы или 

должностных окладов работников, устанавливаемых по квалификационному 

уровню ПКГ, а работников, не включенных в профессиональные 

квалификационные группы, – от размеров окладов (должностных окладов), 

установленных трудовым договором.  

Порядок и условия исчисления стажа непрерывной работы (т.е. 

учитывать стаж непрерывной работы в конкретном учреждении, в 

конкретном регионе, конкретном муниципалитете, в конкретной местности, в 

сфере образования и т.д.), а также размеры коэффициентов (процентов)  

могут быть определены с учетом целей и задач, которые преследуются при 

введении такой стимулирующей выплаты. 

Выплаты стимулирующего характера по другим основаниям  (за 

интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 

работ, премиальные выплаты по итогам работы и другие) должны 
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определяться на основе показателей и критериев оценки эффективности 

деятельности педагогических и иных работников. 

При этом согласно пункту 5.2.3 (последний абзац) Методических 

рекомендаций при разработке показателей и критериев эффективности 

деятельности работника не рекомендуется вводить стимулирующие выплаты, 

в отношении которых не установлены конкретные измеримые 

параметры (например,  за добросовестное выполнение обязанностей, 

интенсивность труда, качество труда и др.), а также вводить стимулирующие 

выплаты  в зависимости от формализованных показателей успеваемости 

обучающихся, что, к сожалению, имеет широкое распространение на 

практике, как показал анализ положений о выплатах стимулирующего 

характера, размещенных  на  сайтах образовательных организаций. 

 

Выплаты компенсационного характера 

 

В Методических рекомендациях  помимо выплат компенсационного 

характера, регулируемых непосредственно Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными нормативными правовыми актами, содержатся положения, 

указывающие на выплаты компенсационного характера с учетом 

особенностей и специфики деятельности образовательных организаций, к 

которым относятся выплаты: 

- в размере не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части 

оклада (должностного оклада) за работу в ночное время, как это закреплено в 

Отраслевом соглашении; 

- за дополнительную работу, не входящую в прямые должностные 

обязанности педагогических работников согласно квалификационным 

характеристикам, но непосредственно связанную с деятельностью 

общеобразовательных организаций по реализации образовательных 

программ (выполнение работ по классному руководству, проверке 

письменных работ, заведованию отделениями, филиалами, учебно-

консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными 

мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, руководству 

предметными, цикловыми и методическими комиссиями и другая 

дополнительно оплачиваемая работа, выполняемая с письменного согласия 

педагогических работников); 

- за работу с обучающимися, воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья (или) нуждающихся в длительном лечении; 

- за работу в учреждениях: расположенных в сельской местности;  в 

учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением, а также для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- за осуществление индивидуального обучения на дому обучающихся, 

которые по медицинским и психолого-педагогическим показаниям не могут 

обучаться в общеобразовательных учреждениях на общих основаниях, за 

индивидуальное и групповое обучение детей, длительно находящихся на 
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лечении в стационарном лечебном учреждении. 

При применении Методических рекомендаций в целях разработки 

систем оплаты труда работников организаций целесообразно учитывать 

также положения Отраслевого соглашения, связанные с особенностями 

регулирования вопросов оплаты труда, в том числе связанных с сохранением 

уровня оплаты труда работников в случаях истечения срока действия 

квалификационной категории, с Особенностями исчисления заработной 

платы преподавателей образовательных организаций, реализующих 

образовательные  программы среднего профессионального образования и 

(или) профессионального обучения (приложение 2 к Отраслевому 

соглашению), с Рекомендациями  о закреплении в региональных и 

территориальных соглашениях, в коллективных договорах положений об 

оплате труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, а также в других случаях (приложение № 3 к 

Отраслевому соглашению).  

 

Оплата труда в отдельных случаях 
 

Следует учесть, что в отдельных случаях оплата труда учителей, 

преподавателей и других педагогических работников общеобразовательных 

организаций может осуществляться не на основе ставок заработной платы, а 

на  условиях почасовой оплаты, которая применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических ра-

ботников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе  

с заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, 

сверх объема, установленного им при тарификации; 

при оплате за педагогическую работу специалистов организаций (в т.ч. 

из числа работников органов, осуществляющих управление в сфере образо-

вания, а также методических и учебно-методических кабинетов), привлекае-

мых для педагогической работы в общеобразовательные учреждения; 

при оплате труда за часы педагогической (преподавательской) работы  

в объеме 300 часов в год в другой общеобразовательной организации (в од-

ной или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместитель-

ству на основе тарификации. 

Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем 

деления месячной ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 

должности. 
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Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 

дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 

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

(количество месяцев в году). 

_______________________________ 

Комментарий подготовлен экспертом отдела по вопросам общего 

образования аппарата Профсоюза  В.Н. Понкратовой.     
  

 


