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Положение 

об оплате труда и материальном стимулировании работников в ЧУ ОО СОШ 

«Росинка»  

 

1 . Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение вводится в целях унификации методов оплаты труда и  

материального стимулирования, используемых в ЧУ ОО СОШ «Росинка» (далее Школа). 

Настоящее положение разработано в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 г 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, 

распоряжениями Правительства РФ, инструктивными письмами Министерства 

образования РФ, постановлениями Министерства труда РФ и другими нормативными 

актами, а также локальными актами Школы.  

1.2. Применяемая система оплаты труда нацелена на справедливое распределение 

материальных вознаграждений с учетом индивидуальных результатов и коллективных 

достижений, способствующих повышению эффективности деятельности школы по 

реализации уставных целей.  

1.3. Система оплаты труда работника утверждается с учетом требований к 

профессиональной  подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности на основе занимаемых 

должностей, единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, государственных гарантий по оплате труда, перечня видов 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также с учетом мнения 

коллегиального органа управления Школы. 

1.4. Положение является локальным нормативным актом школы, регулирующим порядок 

применения различных видов и определения размеров оплаты труда и  материального 

стимулирования. 

1.5. В систему оплаты труда входят: 

 должностные оклады; 

 тарифные ставки; 

 компенсационные выплаты;  

 стимулирующие выплаты; 

 премии. 

1.6. Должностной оклад - это выраженный в денежной форме размер оплаты труда 

работника за выполнение закрепленных за ним должностных обязанностей и работ, 

предусмотренных должностной инструкцией, без учета компенсационных, стимулирующих 

и иных выплат.  Должностной оклад работника устанавливается в трудовом договоре из 

расчета ставки, определенной в штатном расписании школы.  

1.7 Тарифная ставка – фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение 

нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

1.8. Стимулирующие выплаты – выплаты стимулирующего характера (доплаты, надбавки, 

премии), направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а 

также поощрение за выполненную работу. Выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и 

качество его работы.   
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1.9. Компенсационные выплаты – денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, 

предусмотренных  Трудовым  Кодексом и другими федеральными законами, и выплаты за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

1.10. Премии – дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за достижение 

плановых результатов деятельности Школы в целом или ее  служб. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников Школы 

 

2.1. Расходы по оплате труда работников Школы, включая различные меры 

материального стимулирования, осуществляются за счет общего фонда оплаты труда, 

предусмотренного сметой Школы. 

2.2. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема 

работ. Определение размеров заработной платы по основной должности, занимаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

2.3. Оплата труда работников Школы, состоящая из вознаграждения за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, компенсационных и стимулирующих выплат не может быть менее 

минимального размера оплаты труда, установленного по городу Москве. 

2.4. Оплата труда работника определяется его личным трудовым вкладом с учетом 

конечных результатов работы Школы и предельными размерами не ограничивается. 

2.5. При расчете заработной платы педагогических работников  используются нормы 

рабочего времени, нормы учебной нагрузки педагогических работников, установленные 

Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010г № 2075 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников» (Приложение № 1). 

2.6. Директор Школы ежегодно на начало учебного года утверждает штатное 

расписание, тарификационные списки, которые согласовываются с педагогическими 

работниками и сотрудниками Школы. 

2.7. Изменения   в тарификационные списки педагогических работников производится:  

 при изменении разряда по оплате труда; 

 при присвоении квалификационной категории со дня вынесения решения 

аттестационной комиссии;  

 при неподтверждении квалификационной категории со дня, следующего за днем 

окончания срока действия категории; 

 за ученую степень кандидата наук по профилю Школы или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин); 

 за ученую степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

 при присвоении почётного звания со дня предоставления подтверждающего 

документа; 

 при изменении учебной нагрузки; 

 при получении образования или восстановления документов об образовании со дня 

представления соответствующего документа; 

 при увеличении стажа работника со дня достижения соответствующего стажа, если 

подтверждающие документы находятся в организации, или со дня представления 

документа, подтверждающего стаж работника. 
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Изменение размера должностного оклада работника оформляется приказом по 

организации с указанием оснований повышения должностного оклада и внесением 

изменений в тарификационный список. 

2.8. В случае наступления права у работника на изменения, предусмотренные п. 1.8 в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы с учетом изменений производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

2.9. В штатное расписание вносятся в течение учебного года поправки в случаях: 

 изменения условий оплаты труда со дня изменения принятия 

соответствующего  законодательного документа; 

 изменения производственных показателей Школы (изменения групп, классов-

комплектов, изменений в учебном плане и т.д.). 

 исключение вакантных должностей в связи с организационными изменениями в 

работе Школы; 

 ввод новых штатных единиц при необходимости расширения Школы или 

увеличения оказываемых услуг; 

 сокращение штатных единиц, связанных с сокращением численности или штата 

Школы; 

 изменение окладов; 

 переименование   подразделений и должностей. 

2.10. Право инициативы по применению мер материального стимулирования 

предоставляется директору школы, его заместителям и руководителям соответствующих 

служб Школы. 

2.11. Применение мер материального стимулирования оформляется в приложении к 

трудовому договору с сотрудником, в тарификационном списке (Приложение № 2), 

утвержденным директором Школы,  или приказом.  

 

3.  Должностные оклады и тарифные ставки  

3.1. Размер должностного оклада работников, кроме педагогических, установлен в 

Списке должностных окладов на основании штатного расписания Школы 

(Приложение 3). 
3.2. Тарифная ставка педагогических работников за исключением должностных окладов 

заместителей директора зависит от установленного разряда по оплате труда 

(Приложение 4). 

3.3. Размеры тарифных ставок педагогических работников: 

Разряд Тарифная ставка  

(руб.) 

Тарифная ставка учителя 

иностранного языка  

1 – 11 классов 

(руб.) 

8 13 800 25 500 

9 15 200 28 100 

10 16 700 31 000 

11 18 300 34 000 

12 19 750 36 600 

13 21 350 39 500 

14 23 000 42 500 

15  25 000 45 800 

16 26 700 49 500 

17 29 000 53 100 

18 30 700  
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3.4. Должностные оклады заместителей директора устанавливаются директором 

Школы на основании штатного расписания в соответствии квалификацией, 

опытом, стажем и объемом работы.  

3.5. Ставки почасовой оплаты определяются на договорной основе. 

 

4. Виды, порядок и основания установления стимулирующих выплат 

4.1. В целях поощрения работников в Школе применяются следующие виды 

стимулирующих выплат: 

 надбавки, 

 доплаты, 

 премии. 

4.2. Надбавка и доплата работникам школы могут быть устанавлены на следующий срок: 

 учебный год, 

 или четверть,  

 или месяц, 

 или на период выполнения работ. 

4.3. Основания для установления надбавок и их размер. 

№ Работник Основание Размер 

1.  Педагогический  За высокий уровень профессиональной 

компетентности в соответствии с 

Положением о рейтинговой оценке 

деятельности педагогическим 

работников Школы 

На один 

тарификационный 

разряд выше 

2.  Педагогический  Награжденным отраслевыми 

нагрудными знаками «Отличник 

просвещения СССР», «Отличник 

народного просвещения», «Почетный 

работник общего образования РФ», 

знаками отличия «За заслуги перед 

Москвой», «За безупречную службу в 

г.Москве», а также удостоенные 

почетного звания «Почетный работник 

образования г.Москвы»; 

30 % от 

установленного 

оклада тарифной 

ставки 

3.  Педагогический  Имеющим почетные звания 

«Заслуженный учитель» и 

«Заслуженный преподаватель» СССР, 

Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав ССС 

50 % 

установленного 

оклада тарифной 

ставки  

4.  Педагогический и 

непедагогический  

Имеющим почетные звания 

«Заслуженный работник физической 

культуры», «Заслуженный работник 

культуры», «Заслуженный врач», 

«Заслуженный юрист», «Кандидат в 

мастера спорта», «Мастер спорта» и 

другие почетные звания СССР, 

Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР, 

установленные для работников 

различных отраслей, название которых 

начинается со слова «Заслуженный» 

при соответствии почетного звания 

50 % 

установленного 

оклада тарифной 

ставки  
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профилю педагогической деятельности 

и преподаваемых дисциплин 

5.  Педагогический и 

непедагогический  

Персональная надбавка От 500 рублей  

6.  Непедагогический   За качественное выполнение 

должностных обязанностей 

в размере 40 % от 

оклада 

ежемесячно 

7.  Педагогический и 

непедагогический  

Надбавки по итогам месяца: 

 за интенсивность и высокие 

результаты работы; 

 за достижение высокой 

результативности в работе; 

 за качество выполняемых работ;  

 за напряженность, интенсивность; 

 за научную, научно-техническую 

деятельность и ее 

результативность; 

 использование инновационных 

методов, современных технологий 

в образовательном процессе; 

 за напряженность, интенсивность 

при подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

От  1000 рублей  

 

 

 

 

 

8.  Педагогический  За напряженность  и интенсивность 

работающим в коррекционных классах, 

группах для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в 

развитии (в том числе с задержкой 

психического развития) 

 20 % от оклада 

(тарифной ставки) 

в соответствии с 

учебной 

нагрузкой 

9.  Педагогический и 

непедагогический  

За продолжительность работы в данной 

школе  

от 2000 рублей 

ежемесячно 

 

4.4. Основания для установления доплат и их размер. 

 

№ Работник Основание Размер 

1.  Педагогический и 

непедагогический  

за дополнительную работу, 

проводимую сотрудником 

От 2000 рублей 

2.  Педагогический и 

непедагогический  

За совмещение профессий 

(должностей) 

согласно окладам 

совмещаемых 

профессий  

3.  Педагогический и 

непедагогический  

За расширение зоны обслуживания 

 

от 2000 рублей 

4.  Педагогический За классное руководство,  20 % от 

установленной 

тарифной ставки 

5.  Педагогический За ведение экспериментальной работы от 2000 рублей  

6.  Педагогический За заведование учебным / 

административным кабинетами 

от 5 %  до 10 % от 

установленной 

тарифной ставки 

7.  Педагогический За руководство методическим 

объединением / лабораторией / 

 от  2000 рублей  
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службой / научным обществом 

 

8.  Педагогический и 

непедагогический  

За увеличение объема работы или 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной 

трудовым договором 

согласно окладам 

/ тарифных 

ставок 

замещаемых 

профессий 

9.  Педагогический 

 

 

Молодым специалистам в течение 

первых 3-х лет работы сразу после 

окончания педагогического вуза  

40% от тарифной 

ставки 

 

10.  Педагогический Молодым специалистам, имеющим 

диплом с отличием, в течение первых 

3-х лет работы сразу после окончания 

педагогического вуза  

50% от тарифной 

ставки 

 

11.  Педагогический За руководство учебными 

исследованиями и проектами учащихся  

15% от тарифной 

ставки в 

соответствии 

выполняемой 

нагрузкой 

12.  Педагогический За проверку тетрадей В соответствии с 

установленными 

нормативами 

 

Нормативы для установления доплат за проверку тетрадей в зависимости от 

количественного состава класса / группы и учебной нагрузки: 

 

Катего

рия 

Учитель 

начальной школы, 

русского языка и 

литературы, математики 

иностранного языка 

 

истории, биологии, 

географии, химии, мхк, 

физики 

 Кол-во чел-

к группе 

% от оклада 

в соотв.с 

уч.нагрузко

й 

Кол-во чел-

к группе 

% от оклада 

в соотв.с 

уч.нагрузко

й 

Кол-во чел-

к группе 

% от оклада 

в соотв.с 

уч.нагрузко

й 

1  13-16 чел 20% 6-8 чел 10% 13-16 чел 10% 

2  9-12 чел 15% 5-7 чел 7% 9-12 чел 7% 

3  4-8 чел 10 % 3-4 чел 5% 4-8 чел 5% 

4  1-3 чел 5% 1-3 чел 3% 1-3 чел 3% 

Надбавки или доплаты к должностному окладу могут быть отменены или изменены 

в размерах приказом директора Школы ввиду производственной необходимости, а также за 

несвоевременное и некачественное выполнение возложенных обязанностей и заданий, 

нарушение Устава школы и Правил внутреннего распорядка. Изменения вносятся в 

тарификацию.  

Основанием для полного или частичного снятия доплат / надбавок могут быть 

следующие случаи: 

 невыполнение должностных обязанностей; 

 нарушение правил внутреннего распорядка; 

 отказ работника от выполнения определенной работы;  

  перераспределение должностей, 

 производственная необходимость. 

 



7 

 

 

4.5. Основания для установления премий и их размер  

4.5.1. Премирование работников Школы осуществляется по решению директора Школы 

при согласовании с заместителями директора и / или руководителями объединений / 

служб. 

4.5.2. При премировании учитывается: 

 успешное, добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

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

организации труда; 

 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанная с уставной 

деятельностью Школы; 

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности школы; 

 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

 участие работника в выполнении важных работ, мероприятиях. 

4.5.3. Конкретный размер премии может определяться в процентах к окладу работника, так и 

в абсолютном размере. 

4.5.4. Премирование осуществляется за счет экономии фонда оплаты труда, 

предусмотренного по смете на текущий год.  

4.5.5.  Премии выплачиваются: 

 за большую работу по учебно-методическому обеспечению учебного процесса,  

 за внедрение новых технологий и творческий подход к работе,  

 по итогам подготовки к новому учебному году, 

 при достижении учащимися высоких показателей в образовании в сравнении с 

прошлогодним периодом; 

 при обеспечении высокого уровня исполнительной дисциплины (качественное 

ведение документации, своевременное предоставление 

материалов, запрашиваемых администрацией образовательного учреждения, 

органами управления образованием, составление тарификации, смет, штатного 

расписания, калькуляции и т.д.); 

 за использование в своей деятельности передового педагогического 

опыта, ведение экспериментальной работы, разработку и внедрение авторских 

учебных программ; 

 за качественную подготовку внеклассных мероприятий с учащимися и их 

родителями; 

 за своевременное материально-техническое оснащение образовательного 

учреждения; 

 за обеспечение санитарно-технического состояния зданий и сооружений; 

 за образцовое выполнение обязанностей; 

 за содержание в образцовом порядке библиотечного фонда; 

 за содержание в образцовом порядке автотранспортных средств; 

 за образцовое содержание учебного оборудования; 

 за проведение работы, связанной с производственной необходимостью по 

обеспечению жизнедеятельности образовательного учреждения; 

 медицинским работникам — за высокую результативность в работе, снижение 

заболеваемости, продолжительную непрерывную работу в учреждении 

 

5. Виды, порядок и основания установления компенсационных выплат  

5.1. Работникам Школы могут быть установлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 
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№ Работник Основание Размер 

1  Педагогический На книгоиздательскую продукцию и 

периодические издания 

100 рублей 

ежемесячно 

2  Педагогический и 

непедагогический 

За работу с вредными и (или) 

опасными и иными особыми 

условиями труда 

до 12 % от 

оклада / 

тарифной ставки 

в соотвествии с 

нагрузкой 

3  Непедагогический За работу в ночное время 30 % от оклада 

соотвествии с 

нагрузкой 

4  Педагогический и 

непедагогический 

За работу в выходные, нерабочие 

праздничные дни 

в соответствии с 

Трудовым 

кодексом РФ 

5  Педагогический и 

непедагогический 

За сверхурочные работы в соответствии с 

Трудовым 

кодексом РФ 

6  Педагогический и 

непедагогический 

За неиспользованный отпуск сверх 

установленной нормы 28 календарных 

дней 

в соответствии с 

Трудовым 

кодексом РФ 

 

5.2. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, работах с 

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

повышенном размере, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права 

 

6. Виды, порядок и основания установления материальной помощи 

6.1. Работникам Школы может выплачиваться материальная помощь: 

 в случае смерти сотрудника или его близких родственников; 

 при несчастных случаях (авария, травма, и др.), в случаях пожара, гибели 

имущества и т.д. 

6.2. В случае смерти сотрудника материальная помощь выплачивается его семье. 

6.3. Материальная помощь выплачивается по личному заявлению сотрудника (в случае 

смерти ближайщего родственника сотрудника) и предоставления соответствующих 

документов согласно распоряжению директора Школы. В приказе о выплате материальной 

помощи конкретному работнику указывается ее размер. 

 

7.  Гарантии по оплате труда 

7.1.Учебная нагрузка педагогических и других работников, ведущих преподавательскую 

работу помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается директором 

Школы. Предварительное распределение учебной нагрузки педагогических и других 

работников, ведущих преподавательскую работу, завершается до конца учебного года и 

ухода работников в отпуск. Это определяет объем нагрузки на новый учебный год и 

классов / групп, в которых она будет выполняться, а также гарантирует соблюдение 

установленного срока предупреждения работников о возможном уменьшении (увеличении) 

учебной нагрузки в случае изменения количества классов-комплектов / групп-комплектов 

или количества часов по учебному плану по преподаваемым предметам. 

7.2. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 

работникам, для которых Школа является местом основной работы, сохраняется, как 
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правило, ее объем и преемственность преподавания предметов в классах / группах. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся  в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими учителями. 

7.3. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе Школы в текущем учебном году, а 

также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов /групп. 

7.4. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

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

7.5. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул, а также в 

периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) по санитарно- 

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических 

работников производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул, либо периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса). В эту заработную плату входит оплата за часы 

преподавательской работы и все виды доплат и компенсационных выплат. 

7.6. Учителям, другим педагогическим работникам Школы, поступившим на работу во 

время летних каникул оплата труда до начала учебного года производится из расчета 

должностного оклада. 

7.7. Объем учебной нагрузки педагогических работников меньше нормы часов за ставку 

заработной платы в неделю (для первой ступени общего образования – 18 часов, для 

второй и третьей ступени – 18 часов), устанавливается только с их письменного согласия 

(исключение составляют педагоги, принятые в учреждение на неполную ставку.) 

7.8. Учителям, другим педагогическим работникам, временно замещающим других 

педагогов того же учебного заведения, производится почасовая оплата труда. Почасовая 

оплата определяется делением должностного оклада педагога на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году. 

7.9.Оплата труда работников привлекаемых к педагогической работе в Школу на условиях 

почасовой оплаты осуществляется на договорной основе. Почасовая оплата труда данных 

работников производится только за фактические отработанные  часы. 

7.10. Работникам, перечисленным  в пунктах 7.8., 7.9. (с почасовой оплатой труда), в 

период каникул, а также в период отмены учебных занятий - заработная плата не 

выплачивается. 

7.11. Оплачиваемое временное заместительство руководящих работников допускается 

только в случаях, когда у замещаемого работника нет официальных заместителей. 

(Исключение составляют случаи, когда заместитель директора, работает на полставки, 

тогда за время замещения ему выплачивается  полный оклад по должности заместителя 

директора.) 

 

 

Настоящее Положение устанавливается на период с 18 августа 2014 года до 

внесения в него изменений.  

Приложения  к Положению могут корректироваться  по мере необходимости. 
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Приложение 1 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  (НОРМА ЧАСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ЗА СТАВКУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Приложение разработано на основании Приказа Минобрнауки РФ от 24.12.2010 г. 

№ 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников». 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников образовательных учреждений 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 

часов в неделю. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом 

рабочего времени, утвержденными в установленном порядке. 

За преподавательскую работу, выполненную с согласия педагогических работников 

сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится 

дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном 

размере. 

Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников установлена в астрономических часах. 

Для учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования Школы 

норма часов преподавательской работы включает проводимые ими уроки (занятия) 

независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними. 

Норма часов: 

1. 18 часов в неделю 

 учителям 1-11 классов Школы ; 

 педагогам дополнительного образования; тренерам преподавателям; 

2. 20 часов в неделю  

 учителям-логопедам, учителям-дефектологам; 

3. 24 часа в неделю  

 музыкальному руководителю и концертмейстеру; 

4. 30 часов в неделю  

 воспитателям класса в группе продленного дня; 

5. 36 часов в неделю 

 воспитателям дошкольной группы; 

 педагогам-психологам; 

 социальным педагогам, педагогам-организаторам. 

Продолжительность рабочего времени других работников, не перечисленных в 

пунктах 1-5, составляет 40 часов в неделю. 

Учителям 1-4 классов, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка 

при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, изобразительного 

искусства и художественного труда, физической культуры, ОРКСЭ учителям и 

специалистам, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при 

условии догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической работой. 

Педагогическим работникам, у которых по независящим от них причинам в течение 

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

конца учебного года выплачивается: 

заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше 

установленной нормы за ставку; 

заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной 

нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой; 
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заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была 

установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической 

работой. 
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Приложение 2. Тарификационный список  

 

1. Общие положения 

Тарификационный список (далее тарификация) – это документ, включающий 

условия оплаты труда, который содержит объем нагрузки, размеры тарифной ставки / 

оклада, стимулирующих и компенсационных выплат.  

Тарификация является основанием  для  начисления заработной платы. 

Тарификационные списки составляются отдельно для педагогических работников и 

непедагогических работников. 

2. Тарификация педагогических работников 

Тарификация педагогических сотрудников включает в себя следующие данные: 

 фамилия, имя, отчество сотрудника, 

 должность сотрудника, 

 тарифный разряд по оплате труда, 

 объем нагрузки (далее - ставка), 

 оклад по тарифному разряду (далее - оклад), 

 сумма по окладу в соответствии с объемом нагрузки (далее - сумма по окладу), 

 учебные часы по учебному плану: 

 учебные часы, 

 коррекционные часы (с 20% надбавкой), 

 элективные курсы, факультативы, кружки, 

 руководство проектно и исследовательской деятельностью учащихся (далее -

руководство проектной деятельностью учащихся), 

 внеурочная деятельность – консультации, индивидуально-групповые занятия, 

 стимулирующие выплаты 

 за проверку тетрадей с указанием категорий оплаты, 

 за классное руководство, 

 за руководство кабинетом, 

 за руководство объединением, 

 за почетное звание, 

 иные надбавки и доплаты (далее – надбавка по итогам месяца), 

 персональная надбавка, 

 компенсационные выплаты – за вредность 12 % (далее – вредность 12 %), 

 заработная плата в месяц (далее - итого), 

 подпись сотрудника. 

Тарификация утверждается директором Школы и предоставляется для ознакомления 

сотрудником. 

3. Тарификация непедагогических работников 

Тарификация непедагогических работников включает в себя следующие данные: 

 Должность сотрудника, 

 Фамилия, Имя, Отчество сотрудника, 

 Объем нагрузки (далее – ставка), 

 Оклад, 

 Сумма по окладу в соответствии с объемом нагрузки (далее – сумма по окладу), 

 Надбавки и доплаты (далее – надбавки): 

 40 % от оклада в соответствии объемом нагрузки, 

 Персональная надбавка, 

 Надбавка за увеличенный объем работы, 

 Заработная плата в месяц (далее – сумма). 

 Тарификация утверждается директором Школы и предоставляется для 

ознакомления сотрудником.  
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Приложение 3. Список должностных окладов непедагогических работников на 

основании штатного расписания 

 

№ Должность Оклад 
1  

Главный бухгалтер 28750 

2  
Бухгалтер-кассир 23000 

3  
Бухгалтер 19550 

4  
Начальник службы эксплуатации 25300 

5  
Заведующий хозяйством 25300 

6  
Секретарь-делопроизводитель 9200 

7  
Кладовщик 9384 

8  
Заведующий производством 12650 

9  
Повар 9470 

10  
Уборщица 7475 

11  
Официантка 7475 

12  
Подсобный кухонный рабочий 7475 

13  
Мойщица посуды 7475 

14  
Сторож 6900 

15  
Рабочий по обслуживанию здания  9660 

16  
Юрист 20700 

17  
Начальник отдела кадров 23575 

18  
Водитель автомобиля 12305 

19  
Старший водитель 12305 

20  
Кастелянша 7475 

21  
Костюмер 10360 

22  
Грузчик 7475 

23  
Рабочий по обслуживанию территории 9660 

24  
Агент по снабжению 11442 

25  
Системный администратор 32480 

26  
Звукорежиссер 25000 
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27  

Лаборант кабинета физики 7200 

28  
Лаборант кабинета химии, биологии 7200 

29  
Лаборант кабинета ИВТ 7200 

30  
Вахтер 8855 

31  
Оператор копировальной множительной техники 5750 

32  
Техник ЭВМ 17420 

33  
Няня  8100 

34  
Библиотекарь 9315 

35  
Врач-педиатр 16675 

36  
Старшая медицинская сестра 13060 

37  
Диетсестра 10580 

38  
Медицинская сестра 10580 
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Приложение 4. Порядок установления тарифного разряда по оплате труда 

педагогических работников 

 
 

 

Раз

ряд 

Условия 

 образование стаж 

 Учитель  

8 
Высшее профессиональное образование Без стажа 

Среднее профессиональное образование От 2 до 5 лет 

9 
Высшее профессиональное образование от 2 до 5 лет 

Среднее профессиональное образование 5 до 10 лет 

10 
Высшее профессиональное образование 5 до 10 лет 

Среднее профессиональное образование Свыше 10 лет 

11 Высшее профессиональное образование Свыше 10 лет 

12 

Среднее профессиональное образование и 

общие требования: уметь самостоятельно 

разрабатывать методику преподавания 

предмета, использовать в своей работе 

прогрессивные идеи прошлого и 

современности, формы и методы активного 

обучения, владеть организационными 

формами диагностической работы с 

обучающимися, обеспечивать устойчивые 

положительные результаты в учебно-

воспитательном процессе, руководить или 

участвовать в работе творческих групп, 

методических объединений. 

В должности учителя 

(преподавателя) не менее 2 лет 

Высшее профессиональное образование и 

общие требования: уметь самостоятельно 

разрабатывать методику преподавания 

предмета, использовать в своей работе 

прогрессивные идеи прошлого и 

современности, формы и методы активного 

обучения, владеть организационными 

формами диагностической работы с 

обучающимися, обеспечивать устойчивые 

положительные результаты в учебно-

воспитательном процессе, руководить или 

участвовать в работе творческих групп, 

методических объединений. 

В должности учителя   

(преподавателя)  не менее 1 года  

13 

Первая категория, высшее 

профессиональное образование 

В должности учителя  не менее 

3 лет 

Первая категория, высшее педагогическое 

образование 

Не менее 2 лет 

14 

Высшая категория, высшее 

профессиональное образование 

В должности учителя 

(преподавателя)  не менее 5 лет 

Высшая категория, высшее педагогическое 

образование 

В должности учителя  

(преподавателя) не менее 4 лет 

Ученая степень кандидата наук В должности учителя  

(преподавателя) не менее 3 лет 
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Ученая степень  доктора  наук В должности учителя  

(преподавателя) не менее 2 лет 

 Учитель-дефектолог ( учитель логопед )  

8 высшее педагогическое образование Без предъявления  к стажу 

работы 

9 Высшее педагогическое образование От 2 до 5 лет 

10 Высшее педагогическое образование От 5 до 10 лет 

11 Высшее педагогическое образование Свыше 10 лет 

12 Высшее дефектологическое образование и 

общие требования: повышать  постоянно 

квалификацию, принимать участие в 

работе районных, городских методических 

объединений, использовать  в своей работе 

разнообразные методы  и приемы  по 

предупреждению  и коррекции отклонений  

в развитии обучающихся  

Стаж работы в должности 

учителя дефектолога (учитель-

логопеда, логопеда) не менее  2 

лет 

13 Первая категория, высшее 

дефектологическое образование 

Стаж работы в должности 

учителя дефектолога (учитель-

логопеда, логопеда) не менее  3 

лет 

14 Высшая категория, высшее 

дефектологическое образование 

Стаж работы в должности 

учителя дефектолога (учитель-

логопеда, логопеда) не менее  5 

лет 

 Воспитатель  

8 Высшее профессиональное образование   без предъявления требований 

к стажу работы 

Среднее профессиональное образование   Стаж педагогической  

работы  от 2-5 лет 

9 Высшее профессиональное образование Стаж педагогической  работы  

от 2-5 лет 

 Среднее профессиональное образование   Стаж  педагогической   от 5-

10 

10  Высшее  профессиональное образование  Стаж педагогической работы 

от 5 до 10 

Среднее профессиональное образование  Стаж педагогической работы 

свыше 10 лет 

11 Высшее  профессиональное образование Стаж педагогической работы 

свыше 10 лет 

12 Высшее или среднее профессиональное 

образование и общие требования: 

уметь самостоятельно разрабатывать 

методику воспитания обучающихся  с 

учетом возраста и дифференцированного 

подхода к ним, владеть методикой 

обучения , использовать в своей работе 

прогрессивные идеи прошлого и 

современности, владеть организационными 

формами диагностической работы, 

обеспечивать устойчивые положительные 

результаты в воспитательном процессе, 

участвовать в работе методических 

Стаж работы в должности не 

менее 2 лет 
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объединений. 

 Вторая категория,  высшее педагогическое 

образование общие требования: 

уметь самостоятельно разрабатывать 

методику воспитания обучающихся  с 

учетом возраста и дифференцированного 

подхода к ним, владеть методикой 

обучения , использовать в своей работе 

прогрессивные идеи прошлого и 

современности, владеть организационными 

формами диагностической работы, 

обеспечивать устойчивые положительные 

результаты в воспитательном процессе, 

участвовать в работе методических 

объединений. 

 Стаж в должности  

воспитателя не менее 1 года 

 

13 Первая категория , высшее или среднее  

профессиональное образование 

Стаж работы в должности  не 

менее 3 лет 

Первая категория, высшее педагогическое 

образование   

стаж работы в должности не 

менее 2 лет 

14 Высшая категория, высшее 

профессиональное образование 

Стаж работы в должности  не 

менее 5 лет 

Высшая категория, высшее  педагогическое 

образование 

Стаж работы в должности не 

менее 4 лет 

 Ученая степень кандидата наук Стаж работы в должности не 

менее 3 лет 

 Ученая степень доктора  наук Стаж работы в должности не 

менее 2 лет 

 Педагог дополнительного образования  

8 Высшее  профессиональное образование Без предъявления 

требованию к стажу 

8 Среднее  профессиональное образование  Стаж педагогичекой работы 

от 2 до 5 лет 

9  Высшее  профессиональное образование  Стаж педагогичекой работы 

от 2 до 5 лет 

9    Среднее  профессиональное образование Стаж педагогичекой работы 

от 5до 10 лет 

10 Высшее  профессиональное образование Стаж педагогичекой работы 

от 5до 10 лет 

10 Среднее  профессиональное образование Стаж педагогичекой  свыше 

10 лет 

11 Высшее  профессиональное образование Стаж педагогичекой  свыше 

10 лет 

12 Первая   категория, высшее 

профессиональное образование   

 Стаж работы  в должности  

не менее 4 лет 

13-

14 

 Высшая категория, высшее 

профессиональное образование  

Стаж работы  в должности  не 

менее 5 лет 

  Педагог -психолог  

8 Высшее  профессиональное образование и 

дополнительное образование  на 

специальном факультете переподготовке  

по  направлению «Практическая 

Без предъявлению к стажу 

работы 
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психология» , высшее педагогическое 

образование  с дополнительной 

специальностью «Психология»  или 

высшее психологическое образование  

9  Высшее  профессиональное образование и 

дополнительное образование   на 

специальном  факультете  переподготовке  

по  направлению «Практическая 

психология», высшая  с дополнительной 

специальностью  «психология»  или   

высшее  психологическое  образование  

Стаж педагогической  Работы 

от 2 до 5 лет 

10 Высшее  профессиональное образование и 

дополнительное образование   на 

специальном  факультете  переподготовке  

по  направлению «Практическая 

психология», высшая  с дополнительной 

специальностью  «психология»  или   

высшее  психологическое  образование 

Стаж педагогической  Работы 

от 5 до 10 лет 

11 Высшее  профессиональное образование и 

дополнительное образование   на 

специальном  факультете  переподготовке  

по  направлению «Практическая 

психология», высшая  с дополнительной 

специальностью  «психология»  или   

высшее  психологическое  образование 

Стаж педагогической  работы 

свыше 10 лет 

12 Высшее  профессиональное образование и 

дополнительное образование   на 

специальном  факультете  переподготовке  

по  направлению «Практическая 

психология» 

Стаж в должности    не менее 

2 лет  

13  Высшее  профессиональное образование и 

дополнительное образование   на 

специальном  факультете  переподготовке  

по  направлению «Практическая 

психология» 

Стаж в должности    не менее 

3 лет 

14 Высшее  профессиональное образование и 

дополнительное образование   на 

специальном  факультете  переподготовке  

по  направлению «Практическая 

психология» 

Стаж в должности    не менее 

5 лет 

14 Ученая степень кандидата или доктор 

психологических наук 

Стаж в должности не менее 3 

лет 
 

 

 

Примечание: установленный разряд утверждается приказом директора Школы на 

основании решения тарификационной комиссии.  
 


