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2014 год 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Анжеро-Судженского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа 
№1 «Юность» (далее – Положение) разработано в целях сохранения отраслевых 
особенностей, связанных с условиями оплаты труда, применяемыми при исчис-
лении заработной платы работников муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей Анжеро-Судженского го-
родского округа «Детско-юношеская спортивная школа №1 «Юность», создан-
ного в форме учреждения, реализующего дополнительные образовательные про-
граммы (далее – учреждение). 

1.2. Система оплаты труда работников муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования детей Анжеро-
Судженского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа №1 
«Юность» (далее – работники) устанавливается с учетом: 

1) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих; 

2) Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих; 

3) Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в го-
сударственных (муниципальных) учреждениях  на 2012 – 2018 годы, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012  № 
2190-р; 

4) государственных гарантий по оплате труда; 
5) перечня видов выплат компенсационного характера; 
6) перечня видов выплат стимулирующего характера; 
7) Положения об установлении новых систем оплаты труда работников му-

ниципальных учреждений Анжеро-Судженского городского округа, утвержден-
ного постановлением Администрации Анжеро-Судженского городского округа 
от 25.03.2011 №271 «О введении новых систем оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений Анжеро-Судженского округа»;  

7) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений; 

8) согласования с выборным профсоюзным органом. 
1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников, преду-

сматриваемый Управлением образования администрации Анжеро-Судженского 
городского округа (далее – главный распорядитель средств бюджета) может 
быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых учре-
ждением муниципальных услуг. 
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1.4. Условия оплаты труда работников  учреждения (далее – условия опла-
ты труда), включают размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, 
ставкам заработной платы и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты 
компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудо-
вой договор или в дополнительное соглашение между работодателем и работни-
ком. 

 1.5. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оп-
латы труда, не может быть меньше заработной платы  (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки, при 
условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполне-
ния ими работ той же квалификации.   

1.6. Заработная плата  работника, состоящая из вознаграждения за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и ус-
ловий выполняемой работы, компенсационных выплат (доплат и надбавок ком-
пенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, работу в особых климатических условиях  и иных выплат компен-
сационного характера) и стимулирующих выплат (доплат и надбавок  стимули-
рующего характера, премий и иных поощрительных и разовых выплат)  не мо-
жет быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Россий-
ской Федерации. 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на ус-
ловиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработан-
ному времени либо в зависимости от выполненного объема работ.            
         Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 
по каждой из должностей. 

1.8. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы производится путем внесения изменений в настоящее Положе-
ние или издания отдельного нормативного правового акта Коллегии Админист-
рации Кемеровской области или администрации Анжеро-Судженского городско-
го округа. 
 

II. Порядок формирования систем оплаты труда 
 

2.1. Порядок определения  расходов на оплату труда учреждения,  
распределение и использование фонда оплаты труда учреждения. 

 
2.1.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на кален-

дарный год в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 
функций учреждения, а также средств, поступающих от иной приносящей доход 
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деятельности. 
2.1.2. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую и стимулирующую 

части фонда оплаты труда работников учреждения и централизованный фонд 
для установления стимулирующих выплат руководителю учреждения. 

2.1.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантиро-
ванной  заработной платы работникам учреждения за выполнение основной и 
дополнительной работы.  

В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы, за выполнение основной ра-
боты, входящей в круг должностных обязанностей, с учетом повышающих ко-
эффициентов и компенсационные выплаты за условия труда, отклоняющиеся от 
нормальных, и дополнительную работу, не входящую в круг должностных обя-
занностей, работу при совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, 
увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствую-
щего работника (с учетом объема выполняемых работ). 

ФОТб = ФОТт + ФОТкомп  где: 
ФОТт - тарифная часть фонда оплаты труда, за счет которой обеспечивает-

ся выплата по установленным окладам (должностным окладам), ставкам зара-
ботной платы, за выполнение основной работы, входящей в круг должностных 
обязанностей с учетом  повышающих коэффициентов 

ФОТкомп - компенсационная часть фонда оплаты труда обеспечивает  
компенсационные выплаты  работникам учреждения за выполнение дополни-
тельной  работы, не входящей в круг должностных обязанностей, работы при со-
вмещении профессий, расширении зоны обслуживания, увеличении объёма ра-
бот или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника (с уче-
том объема выполняемых работ) и  работ, производимых в особых условиях, за 
которые Трудовым кодексом Российской Федерации предусмотрена дополни-
тельная оплата. 

В пределах тарифной части фонда оплаты труда устанавливается штатное 
расписание учреждения. 

Порядок и условия установления компенсационных выплат работникам 
учреждения за дополнительную работу и за особые условия труда,  которым 
Трудовым кодексом Российской Федерации предусмотрена дополнительная оп-
лата (работа в  тяжёлых, вредных,  опасных и иных особых условиях труда, от-
клоняющихся от нормальных) определяется  настоящим Положением. 

Компенсационные выплаты могут устанавливаться в абсолютной величине 
или в процентах. 

2.1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда  обеспечивает оплату 
труда работникам учреждения в виде  стимулирующих выплат за выполнение 
установленных показателей стимулирования работников, оплату премий и вы-
плату им материальной помощи. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании Положения о 
распределении стимулирующего фонда учреждения,  согласованное с выборным 
органом первичной профсоюзной организации.  
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Средства на оплату труда, поступающие от прочей приносящей доход дея-
тельности, также направляются учреждением на стимулирующие выплаты. 

2.1.5. Размер базовой части фонда оплаты труда составляет не более 70% 
от фонда оплаты труда, размер стимулирующей части фонда оплаты труда – не 
менее 30%.  

2.1.6. Доля централизованного фонда составляет  не более  3 процентов от 
фонда оплаты труда учреждения.  

Конкретный  процент централизуемой доли определяется главным распо-
рядителем средств бюджета,  в зависимости от размера фонда оплаты труда, 
планируемой суммы на компенсационные и стимулирующие выплаты, с учетом 
результатов деятельности учреждения, объемов работ, их сложности и социаль-
ной значимости. 

 Размер централизованного фонда определяется по формуле: 
ФОТц = ФОТоу х ц, где: 
ФОТц – централизованный фонд; 
ФОТоу – фонд оплаты труда учреждения; 
ц – централизуемая доля ФОТ. 
За счет средств централизованного фонда устанавливаются стимулирую-

щие выплаты руководителю учреждения. 
Стимулирующие выплаты руководителю учреждения производятся за вы-

полнение показателей стимулирования на основании правового акта учредителя 
учреждения, согласованного в установленном порядке с территориальным вы-
борным профсоюзным органом и органом государственно-общественного 
управления. 

2.1.7. Неиспользованные средства централизованного фонда учреждения 
(разница между плановой суммой централизованного фонда и суммой  стимули-
рующих выплат, причитающихся руководителю за достижение показателей эф-
фективности, исчисленных нарастающим итогом), а также неиспользованная 
экономия фонда оплаты труда учреждения (в связи с наличием вакантных долж-
ностей, оплатой дней временной нетрудоспособности за счет средств социально-
го страхования, отпуска без сохранения заработной платы) направляются на уве-
личение стимулирующего фонда оплаты труда учреждения.  

 
 

2.2. Порядок исчисления заработной платы и установления окладов  
(должностных окладов), ставок заработной платы работникам учреждения. 

 
2.2.1. Заработная плата работников учреждения включает в себя: 
оклад, ставку заработной платы по профессиональной квалификационной 

группе (далее – ПКГ); 
оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 
повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы по занимаемой должности, за специфику учреждения (структурно-
го подразделения учреждения), за квалификационную категорию, ученую сте-
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пень, почетное звание (учитывая специфику отрасли); 
персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному окла-

ду), ставке заработной платы; 
выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 

выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 
Заработная плата работника является вознаграждением за труд и предель-

ными размерами не ограничивается.  
2.2.2.Заработная плата работников учреждения рассчитывается по сле-

дующей формуле: 
ЗП=(Ор) +((Ор)Х(К2+К3))+((Ор)Х(К4))+КВ+СВ, где      
 

  оклад (должностной оклад),  
    ставка заработной платы  
 
 повышенный оклад (должностной оклад),  
      ставка заработной платы 
 

тарифная часть ЗП 
ЗП – заработная плата работника; 
Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рассчитанный по 

формуле: 
Ор = (О Х К1) Х Кс, где 
О – минимальный размер оклада (ставки) по ПКГ, руб.;   
К1 – повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы по занимаемой должности; 
К2 – повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),  ставке 

заработной платы за специфику учреждения; 
К3 – повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за ученую степень, почетное звание; 
К4 – персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу),  ставке заработной платы; 
КВ – компенсационные выплаты работнику, руб.; 
СВ – стимулирующие выплаты работнику, руб. 
2.2.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам учреждения в соответствии с настоящим Положением устанавлива-
ются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объе-
ма выполняемой работы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника 
(Ор) определяется путем умножения минимального размера оклада (должност-
ного оклада), ставки заработной платы по соответствующей профессионально-
квалификационной группе (ПКГ) на величину повышающего коэффициента по 
занимаемой должности (К1) в соответствии с квалификационным уровнем ПКГ. 
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Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работ-
ников устанавливаются по соответствующим ПКГ с учетом требований к про-
фессиональной подготовке и уровню квалификации в соответствии с приложе-
ниями №3-7 настоящего Положения.  

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара-
ботной платы работникам учреждения по занимаемым ими должностям устанав-
ливается по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профес-
сиональной подготовке, уровню квалификации, которые необходимы для осуще-
ствления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом стажа ра-
боты, сложности и объема выполняемой работы. Уровень квалификации при-
сваивается работнику в зависимости от уровня подготовки, квалификации, ком-
петенции работника в соответствии с нормативными документами и проводимой 
аттестацией. 
 Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и вели-
чины повышающего коэффициента по занимаемой должности устанавливаются 
работникам в соответствии со следующими профессионально-
квалификационными группами:  
         - профессиональные квалификационные группы должностей руководите-
лей, специалистов и служащих  сферы образования (приложение №3 к настоя-
щему Положению);  
         - профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования  (приложе-
ние  №4 к настоящему Положению); 
 - профессиональные квалификационные группы  должностей руководите-
лей, специалистов и служащих медицинских подразделений в сфере образования 
(приложение №5 к настоящему Положению); 

- профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфе-
ре образования (приложение №6 к настоящему Положению); 

- профессиональные квалификационные группы должностей работников 
физической культуры и спорта в сфере образования (приложение №7 к настоя-
щему Положению). 
          2.2.4. Повышающие  коэффициенты за наличие у работника  ученой степе-
ни или почетного звания, указанные в приложении №2 к настоящему Положе-
нию применяются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 
руководителей, специалистов и служащих  сферы образования.  

Работникам, занимающим должности профессионально-
квалификационной группы руководителей, специалистов и служащих в сфере 
образования и имеющим  ученую степень по профилю учреждения или педаго-
гической деятельности (преподаваемых дисциплин) или  почетное звание,  при 
условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогическим 
работникам учреждения – при соответствии почетного звания профилю педаго-
гической деятельности или преподаваемых дисциплин производится увеличение 
размера оклада работника на коэффициент за наличие у работника ученой степе-
ни или почетного звания.  
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В случае если работник имеет два и более почетных звания, например, 
«Заслуженный учитель Российской Федерации» и «Отличник народного про-
свещения», увеличение оклада (должностного оклада) ему производится один 
раз. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который 
учитывает наличие у работника ученой степени или почетного звания определя-
ется путем умножения размера оклада (должностного оклада) ставки заработной 
платы (Ор) на повышающий коэффициент за наличие у работника ученой степе-
ни или почетного звания (К3) и суммируется с его окладом (Ор). 
          Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окла-
ду) ставке заработной платы за наличие у работника ученой степени или звания 
образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и учитыва-
ется при начислении ему иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

В случае если у работника имеется несколько оснований для увеличения 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, то оклад увеличивается 
на сумму повышающих коэффициентов.   

Увеличение размера оклада работника производится: 
при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук – со дня 

принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома; 
при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия – со дня присвоения, награждения.  
 2.2.5. Настоящим Положением может быть также предусмотрено и уста-
новление персонального повышающего коэффициента. 

Решение о введении  персональных повышающих коэффициентов прини-
мается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами. 

Персональный повышающий коэффициент учитывает уровень профессио-
нальной подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень само-
стоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, а также 
опыт, стаж работы работника или другие факторы. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окла-
ду), ставке заработной платы устанавливаются на определенный период времени 
в течение соответствующего календарного года (месяц, квартал, год).  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах прини-
мается руководителем в отношении конкретного работника персонально по со-
гласованию с выборным профсоюзным органом учреждения в соответствии с 
Положением.  

Размер выплаты  по персональному повышающему коэффициенту к окла-
ду (должностному окладу), ставке заработной платы определяется путем умно-
жения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на дан-
ный коэффициент.  
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Применение персонального повышающего коэффициента не образует но-
вый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при 
начислении компенсационных и стимулирующих выплат.  

 
2.3. Порядок расчета тарифной  части заработной платы  

педагогических работников. 
2.3.1. Оплата труда педагогических работников непосредственно осущест-

вляющих учебный (воспитательный) процесс устанавливается исходя из тари-
фицируемой педагогической нагрузки. 

Тарифная часть заработной платы педагогических работников, осуществ-
ляющих учебный процесс, зависит от количества часов преподавания предмета 
и размера должностного оклада (ставки) заработной платы с учетом повышаю-
щих коэффициентов.   

ФОТ тп =((Ор) +(Ор)Х(К2+К3)) Х Нагр. факт.)/ Н час.+((Ор)Х(К4)) где: 
ФОТ тп – размер тарифной части заработной платы педагогических ра-

ботников непосредственно осуществляющих учебный (воспитательный) про-
цесс, руб.; 
 Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы; 

К2 – повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),  ставке 
заработной платы за специфику учреждения; 

К3 – повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за ученую степень, почетное звание; 

К4 – персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу),  ставке заработной платы; 

Нагр.факт. – установленный объем педагогической нагрузки (в неделю) по 
видам образовательных программ, час.;  

Н час. – установленная норма часов преподавательской работы за ставку 
заработной платы (в неделю) по видам образовательных программ, час. 

В случае если в течение года предусматривается повышение ставки зара-
ботной платы, её размер корректируется на повышающий коэффициент.  

2.3.2. В случае если у работника по сравнению с предыдущим учебным го-
дом сохранился один и тот же объем определенного вида педагогической дея-
тельности (аудиторная, внеаудиторная), а заработная плата работника этого вида 
деятельности (без учета премий и иных стимулирующих выплат) после введения 
новой системы стала меньше, то работнику сохраняется прежний размер зара-
ботной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат) по данному 
виду деятельности.   

2.3.3. Оплата труда педагогического работника, выполняющего педагогиче-
скую работу на различных должностях и имеющего квалификационную катего-
рию по одной из них, устанавливается с учетом присвоенной квалификационной 
категории при условии совпадения по этим должностям должностных обязанно-
стей, профилей работ, в соответствии с приложением №12 к настоящему Поло-
жению. 
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2.4. Порядок изменения размеров окладов  
(должностных окладов), ставок заработной платы работников. 

 
         2.4.1. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы работников  производится в случаях: 

изменения группы по оплате труда учреждения для руководителя; 
увеличения стажа педагогической работы, стажа работы по специальности 

– со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в уч-
реждении или со дня представления документа о стаже, дающем право на повы-
шение размера ставки (оклада) заработной платы; 

получения образования или восстановления документов об образовании – 
со дня представления соответствующего документа; 
  присвоения квалификационной категории – со дня вынесения решения ат-
тестационной комиссией. 
  2.4.2. При наступлении у работника права на изменение размера ставки 
(оклада) в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпус-
ке, а также в период его временной нетрудоспособности производится перерас-
чет заработной платы исходя из более высокого разряда оплаты труда с момента 
наступления этого права.  

 
2.5. Порядок и условия почасовой оплаты труда. 

 
         2.5.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения 
применяется при оплате: 
  за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по причине 
временной нетрудоспособности или другим причинам, продолжавшегося не 
свыше двух месяцев; 
  при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреж-
дений и организаций (в том числе из числа работников органов управления обра-
зованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 
педагогической работы в образовательные учреждения; 
  2.5.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы в учре-
ждении определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы педагогического работника  за установленную норму часов педа-
гогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, уста-
новленное по занимаемой должности,  по формуле:  
        ФОТ почас. =  (ДО /Н час.мес.)  х   Нфакт. мес i, 
где: 

ФОТ почас – размер почасовой гарантированной  части заработной платы 
учителя, руб.; 
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ДО – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 
Нчас.мес. – среднемесячное количество рабочих часов, установленное по 

занимаемой должности, час; 
Нфакт. мес.i  – фактическое количество отработанных часов в месяц, час.  
Среднемесячное количество рабочих часов (Нчас.мес.) 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 го-
ду).  

2.5.3. Оплата труда за замещение отсутствующего педагога, если оно осу-
ществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все 
часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответст-
вующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесе-
ния изменений в тарификацию. 

 
2.6. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за ставку за-

работной платы  педагогических работников. 
 

2.6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавли-
вается 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 педаго-
гическую работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по 
должностям и особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педа-
гогических и других работников учреждения, утвержденными в установленном 
порядке. 

2.6.2. Продолжительность рабочего времени педагогическим работникам в 
зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их тру-
да устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабоче-
го времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) пе-
дагогических работников» 

2.6.3. Норма часов педагогической   работы за ставку заработной платы пе-
дагогических работников установлена в астрономических часах. Для тренеров-
преподавателей, старших тренеров-преподавателей норма часов преподаватель-
ской работы за ставку заработной платы включает проводимые ими занятия не-
зависимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ни-
ми. 

2.6.4. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 
(нормируемая часть педагогической работы) устанавливается в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педа-
гогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» 

2.6.5. Продолжительность рабочего времени других работников, за которое 
производится выплата по установленным должностным окладам, не перечислен-
ным в  подпунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Положения, в том числе руководите-
лей учреждений, их заместителей составляет 40 часов в неделю. 

2.6.6. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с со-
гласия педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку 
заработной платы, производится дополнительная оплата соответственно полу-
чаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

 
2.7. Ненормируемая часть рабочего времени  

педагогических работников. 
 

2.7.1. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение 
рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 
конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанно-
стей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения, а также  выполнением дополнительно возложенных на педагогиче-
ских работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным 
процессом. 

2.7.2. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением 
должностных обязанностей, дополнительной оплате не подлежит и регулируется 
графиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического 
работника  и может быть связана с: 
  выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогиче-
ских, методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 
консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, преду-
смотренных образовательной программой; 
  организацией и проведением методической, диагностической и консульта-
тивной помощи родителям или лицам, их заменяющим; 

временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обу-
чению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуаль-
ных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств 
и жилищно-бытовых условий; 

дежурствами в учреждении в период образовательного процесса, которые 
при необходимости могут организовываться 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 пере-
рывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся. 

При составлении графика дежурств педагогических работников в учреж-
дении в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания 
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учебных занятий учитываются сменность работы учреждения, режим рабочего 
времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием 
учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с 
тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работ-
ников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. 
В дни работы к дежурству по учреждению педагогические работники привлека-
ются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут 
после окончания их последнего учебного занятия. 
             2.7.3. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением до-
полнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, непо-
средственно связанная с образовательным процессом, подлежит дополнительной 
оплате в форме компенсационных выплат,  регулируется графиками и планами 
работы, в том числе личными планами педагогического работника  и может быть 
связана с руководством цикловыми и методическими объединениями, проведе-
нием работы по дополнительным образовательным программам и другие виды 
дополнительной внеаудиторной работы. 
 
                           2.8. Порядок определения уровня образования. 
 

2.8.1. Уровень образования педагогических работников при установлении 
ставок заработной платы, должностных окладов определяется на основании ди-
пломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании неза-
висимо от специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, 
когда это особо оговорено). 

2.8.2. Требования к уровню образования при установлении окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы работников предусматривают нали-
чие среднего или высшего профессионального образования и, как правило, не 
содержат специальных требований к профилю полученной специальности по об-
разованию. 

2.8.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного 
образца о высшем профессиональном образовании, оклады (должностные окла-
ды) ставки заработной платы, устанавливаются как лицам, имеющим высшее 
профессиональное образование, а педагогическим работникам, получившим ди-
плом государственного образца о среднем профессиональном образовании, - как 
лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца "бакалавр", "спе-
циалист", "магистр" дает право на установление окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы предусмотренных для лиц, имеющих высшее профес-
сиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном выс-
шем профессиональном образовании права на установление окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы предусмотренных для лиц, имеющих 
высшее или среднее профессиональное образование, не дает.  
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Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учи-
тельского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на 
установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы преду-
смотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

 2.8.4. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточ-
ным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме воз-
ложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной 
комиссии учреждения, в порядке исключения, могут быть назначены руководи-
телем учреждения на соответствующие должности, так же как и работники, 
имеющие специальную подготовку и стаж работы. Этим работникам может быть 
установлен оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, предусмотрен-
ный в зависимости от стажа педагогической работы и образования. 

 
2.9. Порядок определения стажа педагогической работы 

 
2.9.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы 

является трудовая книжка. 
Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой 

книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок 
за подписью руководителя соответствующего учреждения, скрепленных печа-
тью, выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по спе-
циальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета лич-
ного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки должны содер-
жать данные о наименовании учреждения, должности и времени работы в этой 
должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых вы-
дана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный 
стаж может быть установлен на основании справок с прежних мест работы или 
на основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны 
быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать 
стаж только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвер-
дить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совме-
стной работе, органы, в подчинении которых находятся образовательные учреж-
дения, могут принимать показания свидетелей, знавших работника по совмест-
ной работе в одной системе. 

2.9.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 
а) педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и 

других учреждениях согласно приложению N9 к настоящему положению; 
б) время работы в других учреждениях и организациях, службы в Воору-

женных Силах СССР и РФ, обучения в учреждениях высшего и среднего про-
фессионального образования - в порядке, предусмотренном приложением N 14 к 
настоящему положению. 
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Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении 
пункта 2 приложения №10 настоящего Положения,  понимается работа в образо-
вательных и других учреждениях, предусмотренных в приложении №9 к на-
стоящему Положению. 

           2.10. Оплата труда тренеров-преподавателей.  
 

2.10.Норматив оплаты труда тренера-преподавателя по спорту за подготовку 
высококвалифицированного учащегося-спортсмена определяется согласно пока-
зателям, приведенным в таблице: 

 
Уровень соревнований Занятое 

место 
Размер норматива оплаты тру-
да за одного занимающегося 

(обучающегося) за подготовку 
спортсмена высокого класса, 

процентов 
Группы видов спорта 
I II III 

1 2 3 4 5 
1. Личные соревнования, включая эстафе-
ты, группы, пары, экипажи и т.п. 
1.1. Олимпийские игры. 
1.2. Чемпионаты Европы, мира 

  
  
1-6 
1-3 

  
  
  
до 150 

  
  
  
до 115 

  
  
  
х 

1.3. Чемпионат Европы, мира. 
1.4. Кубок мира (сумма этапов или финал). 
1.5. Кубок Европы (сумма этапов или фи-
нал), чемпионат России. 
1.6. Кубок России (сумма этапов или фи-
нал) 

4-6 
1-6 
 1-3 
  
1-3 

до 100 до 75 х 

1.7. Олимпийские игры, чемпионаты Ев-
ропы, мира, Кубок мира. 
1.8. Чемпионат России. 
1.9. Первенство России (юниоры, моло-
дежь), финал Спартакиады молодежи. 

участие 
  
4 
1 
  

до 75 до 60 х 

1.10. Первенство Европы, мира. 
1.11. Кубок Европы (сумма этапов или фи-
нал).  
1.12. Официальные международные спор-
тивные соревнования (мужчины, женщи-
ны) 

1-6 
4-6 
  
1-3 

      

1.13. Первенство России (юниоры, моло-
дежь), финал Спартакиады молодежи.  
1.14. Первенство России (старшие юноши), 
финал Спартакиады учащихся. 
1.15. Всероссийская универсиада. 
1.16. Официальные международные спор-
тивные соревнования (юниоры, юноши 
старшей возрастной группы, молодежь) 

2-3 
  
1-3 
  
1-3 
1-3 

до 50 до 40 х 

2. Соревнования в командных игровых ви-
дах спорта: 
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2.1. Олимпийские игры. 
2.2. Чемпионат Европы, мира 

1-6 
1-3 

х х до 75 

2.3. Участие в составе сборной команды 
России в официальных международных 
соревнованиях: 
основной сборной 
молодежной сборной 
юношеской сборной 

    
  
  
х 
х 
х 

  
  
  
х 
х 
х 

  
  
  
до 50 
до 40 
до 30 

2.4.Зачисление (передача) в 
государственное училище олимпийского 
резерва 

  
Х 

 
Х 

 
До 50 

 
Примечания: 
* Оплата труда тренеров-преподавателей осуществляется по нормативам  

оплаты труда за одного занимающегося (обучающегося) на этапах спортивной подготовки и 
по нормативам оплаты труда за подготовку спортсмена высокого класса с учетом видов спор-
та, распределенных по группам в следующем порядке:  

а) к первой группе видов спорта относятся все олимпийские виды спорта (дисциплины), 
кроме игровых видов спорта, 

б) ко второй группе видов спорта относятся неолимпийские виды спорта, кроме игровых 
видов спорта, включенные во Всероссийской реестр видов спорта, 

в) к третьей группе видов спорта все игровые виды спорта. 
1. Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя за подготовку спортсмена 

высокого класса устанавливается по наивысшему результату на основании выписки из прото-
кола соревнований и действует со дня, когда спортсмен, обучающийся в учреждении, показал 
результат в течение двенадцати месяцев, а по пунктам 1.1, 1.2, 1.3, 1.7 таблицы - до проведе-
ния следующих официальных международных соревнований данного уровня. 

2. Если в период действия установленного размера норматива оплаты труда тренеру-
преподавателю спортсмен улучшил спортивный результат, размер норматива оплаты труда 
соответственно увеличивается, устанавливается новое исчисление срока его действия. 

3. Если по истечении срока действия установленного размера норматива оплаты труда 
тренеру-преподавателю спортсмен не показал указанного в таблице результата, размер норма-
тива оплаты труда тренеру - преподавателю устанавливается в соответствии с этапом спор-
тивной подготовки спортсмена. 

4. Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в соответствую-
щей возрастной группе. Европейский юношеский олимпийский фестиваль приравнивается к 
первенству Европы в соответствующей возрастной группе. Всемирная универсиада приравни-
вается к официальным международным спортивным соревнованиям. 

 

2.11. Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей 
в спортивно-оздоровительных группах и начальной подготовки. 

 
2.11.1. Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей по спорту в спор-

тивно-оздоровительных группах и группах начальной подготовки устанавлива-
ется в зависимости от численного состава занимающихся и объема учебно-
тренировочной работы. 
Этапы подготовки Период 

обучения, 
(лет)    

Максимальная 
наполняемость 
групп, чел. 

Максимальный 
объем учебно-
тренировочной 

работы 

Размер норматива 
оплаты труда за 

одного 
занимающегося 
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(час./неделю) (обучающегося), 
процент 

Спортивно-
оздоровительный 
 
Начальной  
подготовки 

Весь 
период 

до 30 6 2,2 
 

2,2-3 до года 
свыше года до 28 9 3,6-4 

 
Примечания:  
* Оплата труда тренеров-преподавателей осуществляется по нормативам  

оплаты труда за одного занимающегося (обучающегося) на этапах спортивной подготовки и 
по нормативам оплаты труда за подготовку спортсмена высокого класса с учетом видов спор-
та, распределенных по группам в следующем порядке:  

а) к первой группе видов спорта относятся все олимпийские виды спорта (дисциплины), 
кроме игровых видов спорта, 

б) ко второй группе видов спорта относятся неолимпийские виды спорта, кроме игровых 
видов спорта, включенные во Всероссийской реестр видов спорта, 

в) к третьей группе видов спорта все игровые виды спорта. 
 
2.11.2. Наполняемость групп определяется с учетом соблюдения правил 

техники безопасности на учебно - тренировочных занятиях и программ по видам 
спорта. Рекомендуемая минимальная наполняемость спортивно-
оздоровительной группы и начальной подготовки – 15 человек 

2.11.3. Форма и система оплаты труда в спортивно-оздоровительных груп-
пах и начальной подготовки (оплата по нормативу за каждого занимающегося 
или в зависимости от объема недельной учебно-тренировочной работы) опреде-
ляются учреждением спортивной направленности по согласованию с органом 
управления образования. 

При оплате труда тренера-преподавателя в зависимости от недельной учеб-
но-тренировочной работы ставка заработной платы, должностной оклад уста-
навливается за 18 часов в неделю. 

2.11.4.  При оплате труда по нормативам за одного занимающегося макси-
мальный состав спортивно-оздоровительных групп и начальной подготовки не 
должен превышать двух минимальных составов с учетом соблюдения правил 
техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 

2.11.5. Возраст занимающихся в спортивно-оздоровительных группах и на-
чальной подготовки - 6 - 17 лет. 

 
2.12. Нормативы оплаты труда тренеров-преподавателей 

на этапах спортивной подготовки. 
2.12. Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей за подготовку одно-

го занимающегося на этапах спортивной подготовки устанавливается с учетом 
режима учебно-тренировочной работы. 

Этапы  
спортивной  
подготовки 

Период 
обучения 

(лет) 

Размер норматива оплаты 
труда тренера-

преподавателя за подго-
товку одного занимающе-

Максимальный 
режим учебно-
тренировочной 

работы 
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гося (обучающегося), 
процент 

(час/неделю) 

Группа видов спорта* 
I II III 

Учебно-
тренировочный 

до 2-х лет 
свыше 2-х 
лет 

6 
14 

5 
10 

4 
6 

12 
18 

Спортивного со-
вершенствования 

до года 
свыше года 

20 
30 

17 
23 

17 
20 

24 
 

 
Примечания: 
1. Недельный режим учебно-тренировочной работы является максимальным и устанав-

ливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач подготовки. Общегодовой 
объем учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами работы, начи-
ная с учебно-тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 25,0%. 

2. При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту и спортивной под-
готовленности разница в уровнях их спортивного мастерства не должна превышать двух раз-
рядов, а их количественный состав на этапе высшего спортивного мастерства – 8чел., спор-
тивного совершенствования – 12чел., учебно-тренировочном – 16чел. (для занимающихся 
свыше двух лет) и 20чел. (для занимающихся до двух лет) с учетом правил техники безопас-
ности на учебно-тренировочных занятиях. 

3. Для проведения занятий в учебно-тренировочных группах, группах спортивного со-
вершенствования и высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера-преподавателя 
могут привлекаться тренеры-преподаватели по смежным видам спорта при условии одновре-
менной работы со спортсменами. Оплата их труда не должна суммарно превышать половины 
от размера норматива оплаты труда предусмотренного для основного тренера-преподавателя. 

 
 Олимпийские виды спорта Не олимпийские виды спорта 
1 Гимнастика Акробатика 
2 Гимнастика художественная Спортивные танцы 
3 Фигурное катание Альпинизм 
4 Прыжки в воду Полиатлон 
5 Синхронное плавание Натурбан  
6 Фристайл Скалолазание 
7 Горнолыжный  
8 Биатлон  
9 Легкая атлетика (многоборье, мета-

ния, прыжки с шестом) 
 

10 Прыжки на лыжах  
11 Велоспорт   
12 Современное пятиборье  
13 Санный спорта  
14 Конный спорт  
15 Стрельба пулевая  
16 Фехтование   
17 Стендовая стрельба  
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18 Бобслей  
19 Прыжки на батуте  
20 Триатлон   

 
Ставки, должностные оклады спортсменов-инструкторов определяются на 

основе Приложения №9 настоящего Положения. 
Спортсмен-инструктор выполняет индивидуальный план подготовки, тре-

нировочные и соревновательные задания в соответствии с трудовым договором 
(контрактом) заключенным с администрацией учреждения. 

 
III. Виды выплат компенсационного характера 

 
3.1.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными условиями труда; 
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вы-

полнении работ различной квалификации, разъездном характере работы, совме-
щении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, выходные и нерабочие праздничные дни, 
сверхурочной работе, работе в ночное  и вечернее время и при выполнении ра-
бот в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные обя-
занности работников, но непосредственно связанные с их выполнением; 

иные выплаты и надбавки компенсационного характера.  
3.1.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных 
размерах в пределах средств фонда оплаты труда. 

3.1.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.1.4. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их уста-
новления определяются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, поло-
жениями об оплате труда работников учреждения и конкретизируются в трудо-
вых договорах работников. 

3.1.5. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается не 
ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, если в уста-
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новленном порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места, 
где выполняется работа,  требованиям безопасности.  

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата уста-
навливается всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних размерах. Если 
по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанные в ста-
тье 147 Трудового кодекса  Российской Федерации выплаты не производятся. 

3.1.6. Согласно постановлению Совета Министров СССР, ВЦСПС от 
01.08.89 № 601 «О районных коэффициентах к заработной плате рабочих и слу-
жащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в Кемеровской 
области и на территории г.г. Воркуты и Инты» устанавливается районный коэф-
фициент в размере 30 процентов от заработной платы работника, подлежащей 
начислению в соответствующем месяце с учетом всех установленных выплат. 

3.1.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (со-
вмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, за сверх-
урочную работу, за работу в ночное и вечернее время, за работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, откло-
няющихся от нормальных), в соответствии со статьями 149, 150, 151, 152, 153, 
154 Трудового кодекса Российской Федерации и Кузбасским соглашением меж-
ду Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегией Администрации 
Кемеровской области и работодателями Кемеровской области на 2010-2012 годы 
производятся в следующих размерах: 

 за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 
работнику устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, на который она ус-
танавливается, определяется по соглашению сторон в трудовом договоре с уче-
том содержания и (или) объема выполняемой дополнительной работы, расшире-
нием зоны обслуживания; 

оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере окла-
да (должностного оклада), ставки заработной  платы за первые два часа работы, 
а за последующие часы – в двойном размере. По желанию работника сверхуроч-
ная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлени-
ем дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно; 

оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) и вечернее 
время (с 18 до 22 часов) определяется в соответствии с Кузбасским соглашением 
между Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегией Админист-
рации Кемеровской области и работодателями Кемеровской области на 2010-
2012 годы. Размер доплаты за час работы определяется путем деления оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы на среднемесячное количество 
рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от установ-
ленной работнику продолжительности рабочей недели;  

оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится ра-
ботникам в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки заработной 
платы (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 
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день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 
не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного ок-
лада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени. Конкретные размеры 
оплаты труда за работу в выходной или нерабочий праздничный день устанавли-
ваются коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения, 
трудовым договором. По желанию работника, работавшего в выходной или не-
рабочий 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; 

доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, опре-
деленной трудовым договором, устанавливается в случае увеличения установ-
ленного работнику объема работы или возложения на него обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания 
и  (или) объема дополнительной работы. 

3.1.8. С учетом условий труда и выполнением дополнительной работы, не 
входящей в круг должностных обязанностей руководителям, специалистам и 
служащим в сфере образования, руководителям, специалистам и служащим об-
щеотраслевых профессий устанавливаются выплаты компенсационного характе-
ра, предусмотренные в приложении №1 настоящего  Положения. 

3.1.9. Педагогическим и другим работникам, направленным или привлечен-
ным в период, не совпадающий с их отпуском для работы в оздоровительных ла-
герях, походы, экскурсии и т.д., сохраняется заработная плата, установленная 
при тарификации. Для педагогических работников может быть с их согласия ус-
тановлен суммированный учет рабочего времени. 

3.1.10. Педагогическим работникам, направляемым в качестве руководите-
лей (старших руководителей) и заместителей руководителей в оздоровительные 
лагеря, туристические походы, экспедиции и экскурсии, находящиеся за преде-
лами места постоянного проживания работников, в период, не совпадающий с их 
очередным отпуском, помимо сохраняемой заработной платы, установленной 
при тарификации, выплачивается заработная плата из расчета ставки, должност-
ного оклада по ПКГ, предусмотренного для руководителей структурных подраз-
делений. 

Другим работникам, привлекаемым для работы по проведению туристиче-
ских походов, экспедиций и экскурсий за пределами места постоянного прожи-
вания, помимо сохраняемой заработной платы выплачивается заработная плата 
из расчета ставки, должностного оклада по ПКГ, предусмотренной по занимае-
мой должности в туристических походах, экспедициях и экскурсиях. 

 Кроме того, этим работникам за систематическую переработку сверх нор-
мальной продолжительности рабочего времени производится доплата к ставкам, 
должностным окладам, предусмотренным по занимаемой в лагере, туристиче-
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ском мероприятии должности, в размере 15 % в пределах средств, выделенных 
на оплату труда. 

 Конкретная ставка, должностной оклад устанавливается в зависимости от 
количества участников туристических походов, экспедиций и экскурсий, их 
сложности и продолжительности.  

В случае необходимости для проведения походов, экспедиций, экскурсий, 
могут приниматься работники образовательных учреждений в период их отпус-
ка, студенты, специалисты предприятий, учреждений и организаций. Оплата 
труда данных работников осуществляется в порядке и на условиях, предусмот-
ренных по занимаемой должности в походе, экспедиции и экскурсии. 

 3.1.11.   Конкретный размер доплат и их срок выплаты устанавливается 
приказом по учреждению. 

Решение о снижении размера доплат, а также их отмене принимается адми-
нистрацией учреждения, по согласованию с профсоюзным комитетом, и оформ-
ляется приказом руководителя учреждения. 

Установленные работникам доплаты могут быть уменьшены или отменены 
в случаях: 

- окончания срока их действия; 
- окончания срока выполнения дополнительных работ, по которым  были оп-

ределены доплаты; 
- отказа работника от выполнения дополнительных работ, за которые они бы-

ли определены; 
- длительное отсутствие работника по болезни, в связи, с чем не могли быть 

осуществлены дополнительные работы, определенные в доплатах, или отсутст-
вие работника повлияло на результативность выполняемой работы; 

- не выполнения возложенных обязанностей; 
- ухудшения качества выполняемых работ; 
- в связи с изменением (облегчением) условий труда. 

 
3.2. Доплаты компенсационного характера за вредные условия труда, 

по результатам аттестации рабочих мест 
 

Перечень должностей работников учреждения, 
которым устанавливается доплата к ставке 

(должностному окладу) до 12% 
 

Наименование          
должности 

Виды выполняемых работ 

Водитель  Погрузочно-разгрузочные работы, работа с 
бензином, мазутом, техническими маслами 

Дезинфектор  Работы по хлорированию воды с приготовлени-
ем дезинфицирующих растворов, а также с их 
применением 
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3.3.  Доплаты компенсационного характера за увеличение объёма работ, до-
полнительные виды работ, не входящие в должностные обязанности работ-

ников, но непосредственно связанные с их выполнением 
 

Перечень должностей работников учреждения, которым  
устанавливается доплата к ставке (должностному окладу)  

 
Наименова-

ние          
должности 

Виды выполняемых работ Размер выплат в 
% ежемесячно 

Главный  
инженер 

За увеличение объёма работ по обеспечению необходимого 
уровня технической подготовки зданий и помещений спортив-
ной школы: 
- корпус №1 
- корпус №3 
- загородный лагерь «Белая роща» 

 
 
 

30 
30 
40 

Инженер  
по ОТ 

За увеличение объёма работ по обеспечению и контролю безо-
пасных условий зданий и помещений спортивной школы  
- корпус №1 
- корпус №3 
- загородный лагерь «Белая роща» 

 
 
 

30 
30 
40 

Програм-
мист  

За работу по обслуживанию системы контроля доступа и сис-
тем видеонаблюдения (пропускной режим) в зданиях: 
- корпус №1 (видеонаблюдение) 
- корпус №2 (СКД и видеонаблюдение) 

 
 
 

30 
70 

Заведующая 
складом 

За увеличение объёма работ по приёму, хранению и отпуска 
товарно-материальных ценностей, по их размещению с учётом 
наиболее рационального использования складских площадей в 
зданиях и помещениях спортивной школы  
- корпус №1 
- корпус №3 
- загородный лагерь «Белая роща» 

 
 
 
 
 

30 
30 
40 

Заведующая 
хозяйством 

За увеличение объёма работ по хозяйственному обслуживанию 
и обеспечению состояния зданий и помещений спортивной 
школы  
- корпус №1 
- корпус №3 
- загородный лагерь «Белая роща» 

 
 
 

30 
30 
40 
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IV. Виды выплат стимулирующего характера. 
 

4.1.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 
премиальные выплаты по итогам работы; 
иные поощрительные и разовые выплаты. 
 4.1.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение 
работником определенных количественных и качественных показателей работы. 
Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в процентах к 
окладам (должностным  окладам), ставкам заработной платы, так и в абсолют-
ных размерах. 

4.1.3. На выплаты стимулирующего характера рекомендуется направлять 
не менее 30 процентов от фонда оплаты труда (с учетом централизованного 
фонда). Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств, 
предусмотренных на оплату труда учреждения. 

4.1.4. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в соответст-
вии с положением о стимулировании работников организации, согласованным с 
выборным профсоюзным органом.  

4.1.5. В ДЮСШ устанавливаются надбавки за обеспечение высококачест-
венного учебно-тренировочного процесса руководителям, специалистам и слу-
жащим учреждений; тренерам-преподавателям за участие в подготовке спорт-
смена высокого класса, вошедшего в состав сборной команды России и занявше-
го место 1 - 6 на соревнованиях (в процентах от ставки (должностного оклада) за 
одного занимающегося): 

Выплата устанавливается указанным работникам при наличии в составе 
занимающихся (обучающихся) спортсменов высокого класса, зачисленных на 
этап спортивного совершенствования  по соответствующему виду спорта, пока-
завших высокий спортивный результат в данном учреждении, при условии непо-
средственного участия этих работников в обеспечении учебно-тренировочного 
процесса при подготовке спортсмена к достижению высокого спортивного ре-
зультата, включающего в себя: 

методическое и организационное обеспечение учебно-тренировочных за-
нятий и соревновательной деятельности; 

медико-биологическое обеспечение; 
обеспечение рационального питания; 
транспортное обеспечение; 
финансовое и материально-техническое обеспечение. 
Размер выплаты определяется путем суммирования по учреждению разме-

ров выплат за каждого занимающегося (обучающегося), показавшего высокий 
спортивный результат. 
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Уровень соревнований Занятое  
место 

Размер выплаты в процентах к 
должностному окладу руководи-
телям, специалистам, служащим; 

тренерам - преподавателям 
Группы видов спорта 

I II III 
1 2 3 4 5 

1. Личные соревнования, включая эстафеты, 
группы, пары, экипажи и т.п. 
1.1. Олимпийские игры. 
1.2. Чемпионаты Европы, мира 

  
  
 1-6 
1-3 

  
  
  
10 

  
  
  
8 

  
  
  
х 

1.3. Чемпионат Европы, мира. 
1.4. Кубок мира. 
1.5. Кубок Европы, чемпионат России. 
1.6. Кубок России (сумма этапов или фи-
нал) 

4-6 
1-6 
1-3 
 1-3 

10 8 х 

1.7. Олимпийские игры, чемпионаты Евро-
пы, мира, Кубок мира. 
1.8. Чемпионат России. 
1.9. Первенство России (юниоры, моло-
дежь), финал Спартакиады молодежи. 
1.10. Первенство Европы, мира. 
1.11. Кубок Европы (сумма этапов или фи-
нал). 

участие 
  
4 
1 
  
 1-6 
4-6 

5 4 х 

1.12. Официальные международные спор-
тивные соревнования (мужчины, женщины) 

1-3       

1.13. Первенство России (юниоры, моло-
дежь), финал Спартакиады молодежи. 
1.14. Первенство России (старшие юноши), 
финал Спартакиады учащихся. 
1.15. Всероссийская универсиада. 
1.16. Официальные международные  
спортивные соревнования (юниоры, юноши 
старшей возрастной группы, молодежь) 

2-3 
  
 1-3 
  
1-3 
1-3 

3 2 х 

2. Соревнования в командных игровых ви-
дах спорта: 
2.1. Олимпийские игры. 
2.2. Чемпионат Европы, мира 

  
  
1-6 
1-3 

  
  
х 
  

  
  
х 
  

  
  
8 
  

2.3. Участие в составе сборной команды 
России в официальных международных со-
ревнованиях: 
основной сборной 
молодежной сборной 
юношеской сборной 

    
  
  
х 
х 
х 

  
  
  
х 
х 
х 

  
  
  
5 
3 
1 

 
 Примечания: 
1. Размер выплаты устанавливается по наивысшему результату на основании выписки 

из протокола соревнований и действует со дня, когда спортсмен показал результат, в течение 
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двенадцати месяцев, а по пунктам 1.1, 1.2, 1.3, 1.7 таблицы - до проведения следующих офи-
циальных международных соревнований данного уровня. 

2. Если в период действия выплаты по учреждению руководителям, специалистам, тре-
нерам-преподавателям спортсмен улучшил спортивный результат, размер выплаты соответст-
венно увеличивается, и устанавливается новое исчисление срока ее действия. 

3. В УОР выплаты руководителям, специалистам и служащим устанавливаются только 
по олимпийским видам спорта. 

4. Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в соответствую-
щей возрастной группе. Европейский юношеский олимпийский фестиваль приравнивается к 
первенству Европы в соответствующей возрастной группе. Всемирная универсиада приравни-
вается к официальным международным спортивным соревнованиям. 

4.1.6. Стимулирующие выплаты начисляются за фактически отработанное 
время (или пропорционально отработанному времени), в т.ч. при приеме на ра-
боту или увольнении в расчётном периоде.  
 

V. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения 
и заместителей. 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения и заместителей состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудо-
вым договором, устанавливается главным распорядителем средств бюджета  
сроком на один календарный год в кратном отношении к средней заработной 
плате работников, которые относятся к основному персоналу учреждения и со-
ставляет до 2 размеров указанной средней заработной платы. 

Размер должностного оклада руководителя учреждения (без учета стиму-
лирующих и компенсационных выплат) зависит от размера средней заработной 
платы работников основного персонала учреждения (без учета компенсацион-
ных выплат) и объемных показателей, на основании которых определяется груп-
па по оплате труда. К основному персоналу учреждения относятся работники, 
непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализа-
ции которых создано учреждение.  

Перечень категорий основного персонала по видам деятельности приведен 
в приложении №11 к настоящему Положению. 

Размер должностного оклада определяется соотношением: 
ДО рук <=  ЗПср.осн. перс. х Кот,  

где: 
ДО рук – размер должностного оклада руководителя; 
ЗПср.осн.перс. – размер средней заработной платы основного персонала. 
Кот – коэффициент, на основании которых определяется группа по оплате 

труда руководителя исходя из объемных показателей. 
Применяются следующие значения коэффициентов за группу по оплате 

труда: 
1-я группа – 1,8; 
2-я группа – 1,6; 
3-я группа – 1,4; 
4-я группа – 1,3. 
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Объёмные показатели деятельности учреждения  и порядок отнесения к 
группам по оплате труда для руководителей определяются на основании прило-
жения №8 к настоящему Положению. 

5.3. К должностному окладу руководителя учреждения может быть установ-
лен персональный повышающий коэффициент, который учитывает уровень 
профессиональной подготовки, сложность, важность выполняемой работы, сте-
пень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 
а также опыт, стаж работы или другие факторы. Порядок установления персо-
нального повышающего коэффициента определяется главным распорядителем 
средств бюджета. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу может 
быть установлен только на определенный период времени. 

Размер персонального повышающего коэффициента заместителям руково-
дителя учреждения устанавливает руководитель учреждения в отношении кон-
кретного работника по согласованию с выборным профсоюзным органом учреж-
дения. 

Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту опреде-
ляется путем умножения размера должностного оклада руководителя учрежде-
ния на данный коэффициент. Руководителю учреждения персональный повы-
шающий коэффициент устанавливается по совокупности критериев. 

5.4. Руководителю учреждения устанавливаются стимулирующие выпла-
ты, предусмотренные  положением  о распределении централизованного фонда 
учреждения, утвержденного главным распорядителем средств бюджета, согласо-
ванного с территориальной организацией профсоюза и органом государственно-
общественного управления. 

5.5. В установленном главным распорядителем средств бюджета  порядке  
централизуется часть средств, предусмотренных на оплату труда работников уч-
реждения (но не более 3 процентов) на выплаты стимулирующего характера ру-
ководителю учреждения. 

Неиспользованные средства централизованного фонда учреждения пере-
даются в распоряжение учреждения и используются на выплаты стимулирующе-
го характера работников учреждения.  

5.6. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения уста-
навливаются  руководителем  учреждения на 10-30 процентов ниже должностно-
го оклада руководителя учреждения без учета персонального повышающего ко-
эффициента.  
          5.7. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя 
предусматриваются  настоящим Положением  об оплате труда учреждения и ус-
танавливаются в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах.  
         5.8. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя пре-
дусматриваются  Положением о стимулировании работников  учреждения. 

Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом ре-
зультата деятельности учреждения в процентах к должностным окладам или в 
абсолютных размерах. 
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 VI. Порядок исчисления размера средней заработной платы 
работников основного персонала для определения размера должност-

ного оклада  руководителя учреждения. 
6.1. При расчете средней заработной платы работников основного персо-

нала  учреждения учитываются оклады (должностные оклады, ставки заработной 
платы) и выплаты стимулирующего характера. 

Расчет средней заработной платы работников основного персонала учреж-
дения осуществляется за календарный год, предшествующий году установления 
должностного оклада руководителя учреждения. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компен-
сационного характера работников основного персонала учреждения. 

6.2. Средняя заработная плата работников основного персонала учрежде-
ния определяется путем деления суммы месячной заработной платы (за исклю-
чением компенсационных выплат) за отработанное время в предшествующем 
календарном году на сумму средней численности работников основного персо-
нала учреждения за все месяцы календарного года, предшествующего году уста-
новления должностного оклада руководителя учреждения. 

6.3. При определении среднемесячной численности работников основного 
персонала учреждения учитывается среднемесячная численность работников ос-
новного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего вре-
мени, среднемесячная численность работников основного персонала учрежде-
ния, работающих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная 
численность работников основного персонала учреждения, являющихся внеш-
ними совместителями. 

6.4. Среднемесячная численность работников основного персонала учреж-
дения, работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем 
суммирования численности работников основного персонала учреждения, рабо-
тающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день 
месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для февраля – по 28 или 29 число), вклю-
чая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на 
число календарных дней месяца. 

Численность работников основного персонала учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные 
дни принимается равной численности работников основного персонала учреж-
дения, работающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, 
предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням. 

В численности работников основного персонала учреждения, работающих 
на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца 
учитываются работники основного персонала учреждения, фактически рабо-
тающие на основании табеля учета рабочего времени работников. 

Работник, работающий в учреждении на одну, более чем одну ставку 
(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в спи-
сочной численности работников основного персонала учреждения как один че-
ловек (целая единица). 
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6.5. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях 
неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переве-
денные на работу на условиях неполного рабочего времени, при определении 
среднемесячной численности работников основного персонала учреждения учи-
тываются пропорционально отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в 
следующем порядке: 

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими ра-
ботниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчет-
ном месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из продолжительности 
рабочей недели, например: 

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа 
(при шестидневной рабочей неделе); 

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа 
(при шестидневной рабочей неделе); 

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов 
(при шестидневной рабочей неделе); 

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при 
шестидневной рабочей неделе); 

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов 
(при шестидневной рабочей неделе); 

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при 
шестидневной рабочей неделе). 

2) затем определяется средняя численность неполностью занятых работни-
ков за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отрабо-
танных  человеко-дней  на число рабочих дней в месяце по календарю в отчет-
ном месяце. 

6.6. Среднемесячная численность работников основного персонала учреж-
дения, являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с 
порядком определения среднемесячной численности работников основного пер-
сонала учреждения, работавших на условиях неполного рабочего времени, со-
гласно пункту 6.5. настоящего Положения. 
    

VII. Заключительные положения 
Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения в 

пределах выделенных средств на оплату труда  и включает в себя все должности  
руководителей, специалистов и служащих (профессии рабочих) учреждения. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказы-
ваемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо 
работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным рас-
писанием, других работников на условиях срочного трудового договора. 

На выполнение разовых и временных работ допускается заключение догово-
ров гражданско-правового характера в случаях и порядке, установленных законода-
тельством.  
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Приложение №1  
Перечень компенсационных выплат 

п/п Наименование выплаты Комментарии, размеры компенсационных  
выплат 

1. Выплаты работникам, занятым 
на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями 
труда 

Оплата труда работников, занятых на тяжелых рабо-
тах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми  условиями труда, устанавливается в по-
вышенном размере, но не ниже размеров, установ-
ленных трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нор-
мы   трудового права. Конкретные размеры повы-
шения заработной платы устанавливаются с учетом 
положений коллективного трудового договора. За-
пись об установлении такого рода выплат заносится 
в трудовой договор с работником 

2. Оплата труда на работах в ме-
стностях с особыми климатиче-
скими условиями  

Размер выплат составляет 30%,  процентные над-
бавки начисляются на все виды выплат, производи-
мых работнику. 

3. Совмещение профессий (долж-
ностей), расширение зон об-
служивания, увеличение объе-
ма работы или исполнение обя-
занностей временно отсутст-
вующего работника без осво-
бождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором 

Работнику (в том числе работающему по совмести-
тельству), выполняющему у того же работодателя 
наряду со своей основной работой, обусловленной 
трудовым договором, дополнительную работу по 
другой профессии (должности) или исполняющему 
обязанности временно отсутствующего работника 
без освобождения от своей основной работы, произ-
водится доплата за совмещение профессий (должно-
стей), увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника. 
Порядок и условия установления  доплат определя-
ются  по соглашению сторон трудового договора в 
пределах общего фонда оплаты труда учреждения с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы в размере, не превышающем оклад (должно-
стной оклад), ставку заработной платы по совме-
щаемой должности.  

4. За  сверхурочную работу  
 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два 
часа работы не менее чем в полуторном размере, за 
последующие часы - не менее чем в двойном разме-
ре. По желанию работника сверхурочная работа 
вместо повышенной оплаты может компенсировать-
ся предоставлением дополнительного времени от-
дыха, но не менее времени, отработанного сверх-
урочно. 

5. За работу в выходные и нера-
бочие праздничные дни 

Каждый час работы  в установленный работнику 
графиком выходной день или нерабочий празднич-
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<*> При определении перечня тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда образовательным организациям необходимо руководство-
ваться перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяже-
лыми (особо тяжелыми) условиями труда,  на  которые  устанавливаются  доплаты до 12 про-
центов  или  до 24 процентов, утвержденными приказом Госкомитета СССР по народному об-
разованию от 20.08.90 № 579, или аналогичными перечнями, утвержденными приказом Мини-
стерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации от 07.10.92 № 
611, в соответствии с которыми всем работникам независимо от наименования их должностей 
устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в условиях, предусмотренных эти-

ный день оплачивается не менее чем в двойном раз-
мере: 
работникам, труд которых оплачивается по дневным 
и часовым ставкам, - в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки; 
работникам, получающим оклад (должностной ок-
лад), ставку заработной платы - в размере не менее 
одинарной дневной или часовой ставки сверх окла-
да, если работа в выходной и нерабочий празднич-
ный день производилась в пределах месячной нор-
мы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
часовой или дневной ставки сверх оклада (должно-
стного оклада), ставки заработной платы, если рабо-
та производилась сверх месячной нормы. 
 По желанию работника, работавшего в выходной 
или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае ра-
бота в нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подле-
жит. 

6. За работу в ночное и вечернее 
время 

Каждый час работы в ночное и вечернее время оп-
лачивается в повышенном размере по сравне- 
нию с работой в нормальных условиях, но не ниже 
размеров, установленных трудовым законодательст-
вом и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права. В образова-
тельных учреждениях каждый час работы в ночное 
время (в период с 22 часов до 6 часов) вечернее вре-
мя (с 18 до 22 часов) оплачивается не менее чем: в 
ночное время - на 40 процентов, в вечернее время - 
на 20 процентов от оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы за час работы работника. 
Расчет оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы за час работы определяется путем де-
ления оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы работника на среднемесячное количе-
ство рабочих часов в соответствующем календарном 
году. 



32 

 

ми перечнями, и если в установленном порядке не дано заключение о полном соответствии 
рабочего места, где выполняется работа, включенная в эти перечни, требованиям безопасно-
сти. 

<**> Порядок и условия установления доплат определяются по соглашению сторон 
трудового договора в пределах фонда оплаты труда образовательного учреждения с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы в размере, не превышающем оклад (долж-
ностной оклад), ставку заработной платы по совмещаемой должности. 

<***> По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно. 
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Приложение №2 
                                                    

Размер повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы за наличие ученой степени  

или почетного звания (К3) 

№ 
п/п 

Категория должностей 

Размер повы-
шающих 

коэффициен-
тов 

1 

Руководящим работникам образовательных учреждений,  
имеющим ученую степень доктора наук по профилю об-
разовательного учреждения, специалистам  образователь-
ных учреждений по профилю  педагогической деятельно-
сти (преподаваемых дисциплин) 

0,2 

2 

Руководящим работникам образовательных учреждений, 
педагогическим работникам, имеющим ученую степень 
кандидата наук по профилю образовательного учрежде-
ния, специалистам образовательных учреждений по про-
филю педагогической деятельности (преподаваемых дис-
циплин) 

0,1 

3 

Работникам образовательных учреждений, имеющим по-
четные звания «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», «Заслуженный преподаватель 
СССР», Российской Федерации и союзных республик, 
входивших в состав СССР 

0,1 

4 

Руководящим работникам образовательных учреждений, 
имеющим другие почетные звания: «Почетный работ-
ник», «Заслуженный работник физической культуры» и 
другие почетные звания СССР, Российской Федерации и 
союзных республик, входивших в состав СССР, установ-
ленные для работников различных отраслей, название ко-
торых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», 
при условии соответствия почетного звания профилю об-
разовательного учреждения, а педагогическим работни-
кам образовательных учреждений – при соответствии по-
четного звания профилю педагогической деятельности 
или преподаваемых дисциплин 

0,1 

5 

Руководящим и  педагогическим работникам  учреждений 
дополнительного образования детей спортивной направ-
ленности (детско-юношеских спортивных школ), имею-
щим звания "Заслуженный тренер", "Заслуженный мастер 
спорта", "Мастер спорта международного класса", лауре-
ат премии Кузбасса в области физической культуры, 
спорта и туризма 

0,1 
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Приложение №3 
                                                      

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 
специалистов и служащих в сфере образования 

 
 
 

 

Наименование должностей 

Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 
группе, руб. 

Повыша-
ющий ко-
эффи-циент 

Оклад,  
должност-
ной оклад 
(ставка) 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 
1 квалификационный уровень 3125   

1 

Инструктор по физической культуре 
(среднее профессиональное образование 
в области физкультуры и спорта или 
среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное 
образование в области физкультуры и 
спорта, доврачебной помощи без предъ-
явления требований к стажу работы) 

  1,1074 3460 

2 

Инструктор по физической культуре 
(высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее профессиональное об-
разование и стаж педагогической работы 
от 2 до 5 лет) 

  1,2143 3796 

3 

Инструктор по физической культуре 
(высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от  2 до 5 
лет или среднее профессиональное обра-
зование и стаж педагогической работы    
от 5 до 10 лет) 

  1,3221 3131 

4 

Инструктор по физической культуре    
(высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет или среднее профессиональное обра-
зование и стаж педагогической     работы    
свыше 10 лет) 

  1,4298 4468 

5 

Инструктор по физической культуре 
(высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы свыше 10 
лет или II квалификационная категория) 

  1,5733 4916 
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6 
Инструктор по физической культуре (I  
квалификационная категория) 

  1,6803 5251 

7 
Инструктор по физической культуре 
(высшая квалификационная категория) 

  1,8231 5697 

2 квалификационный уровень 3125   

1 

Тренер-преподаватель (среднее профес-
сиональное образование, соответствую-
щее профилю работы, без предъявления 
требований к стажу работы)    

 

1,1074 3460 

2 

Тренер-преподаватель (высшее профес-
сиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или сред-
нее профессиональное    образование, со-
ответствующее профилю работы, и  стаж  
работы от 2 до 5 лет);Инструктор-
методист (высшее профессиональное об-
разование в области физкультуры и спор-
та без предъявления требований к стажу 
работы) 

 

 
1,2147 

 
3796 

3 

Тренер-преподаватель (высшее  профес-
сиональное образование и стаж работы по 
профилю от 2 до 5 лет  или среднее про-
фессиональное образование и стаж  рабо-
ты по профилю от 5 до 10 лет); Инструк-
тор-методист (высшее профессиональное 
образование в области физкультуры и 
спорта и стаж  работы от 5 до 8 лет) 

 

1,3221 4131 

4 
 

Тренер-преподаватель (высшее профес-
сиональное образование и стаж работы по 
профилю от 5 до 10 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж  рабо-
ты  по профилю свыше 10 
лет);Инструктор-методист (высшее про-
фессиональное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж  работы   от 
8 до 12 лет) 

 

1,4298 4468 

5 

Тренер-преподаватель   (высшее профес-
сиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 10 до 20 лет); 
Инструктор- методист   (высшее профес-
сиональное образование и стаж педагоги-
ческой  работы свыше 12 лет) 

 

1,5733 4916 
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6 

Тренер-преподаватель (высшее профес-
сиональное образование и стаж работы 
свыше 20 лет либо II квалификационная 
категория); 

 Инструктор-методист (высшее профес-
сиональное образование в области физ-
культуры и спорта и стаж педагогической  
работы свыше 12 лет) 

 

 
1,6803 

 
5251 

7 
Тренер-преподаватель; инструктор-
методист (I квалификационная категория)  

  1,8231 5697 

8 
Тренер-преподаватель; инструктор-
методист (высшая  квалификационная ка-
тегория) 

  1,9666 6145 

3 квалификационный уровень                               3125 

1 

Старший тренер-преподаватель (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности тренера-
преподавателя не менее 1 года); 
 

 

1,3221 4131 

2 

Старший  инструктор-методист (высшее 
профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж работы в 
должности методиста не менее 2 лет); 
старший тренер-преподаватель (высшее 
профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет) 

 

1,4298 
 

4468 
 

3 

Старший  инструктор-методист (высшее   
профессиональное образование в области  
физкультуры и спорта и стаж             
работы в должности старшего инструкто-
ра-методиста не менее 3 лет);              
старший тренер-преподаватель (высшее    
профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж в должно-
сти старшего тренера-преподавателя не 
менее 3 лет)                                   

 

1,5733 4916 

4 
Старший  инструктор-методист; старший 
тренер преподаватель (I квалификацион-
ная категория); 

 
1,8231 5697 

5 
Старший  инструктор-методист; старший 
тренер-преподаватель (высшая квалифи-
кационная категория);  

 1,9666 6145 
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Приложение №4 
                                                                                

Профессиональные квалификационные группы  
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и  

служащих в сфере образования 
 

№ 

Наименование должностей 

Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 
группе, руб. 

Повыша-
ющий ко-
эффи-
циент 

Оклад,  
должност-
ной оклад 
(ставка), 
руб. 

п/п 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
1 квалификационный уровень 2382     

1 Кассир   
 

1,1736 
 

2796 

2 квалификационный уровень 2382   

1  

Должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «стар-
ший» 

  
 
1,4083 

 
3354 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2460     

1 Администратор    1,1364 2796 

2 Техник    1,2273 3019 

2  квалификационный уровень 2460     

1 

Заведующий складом; заведующий 
хозяйством;  
Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
устанавливается производное долж-
ностное наименование «старший»  

  1,3636 3354 

2 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по кото-
рым устанавливается II внутридолж-
ностная категория                             

  1,5 3690 
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3  квалификационный уровень 2460     

1 

Должности служащих первого           
квалификационного уровня, по кото-
рым устанавливается I внутридолж-
ностная  категория                             

  1,6364 4026 

4  квалификационный уровень 2460     

2 

Должности служащих первого  
квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование 
«ведущий»    

  
 

1,9554 
 

4810 

 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
 

1 квалификационный уровень 2907     

1 Специалист, специалист по кадрам    1,0385 3019 

2 
Инженер по охране труда и технике 
безопасности; инженер-программист 
(программист)    

  1,2692 3690 

2 квалификационный уровень 2907     

1 

Должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым 
может устанавливаться II внутри-
должностная категория 

  
 

1,5004 
 

4362 

3 квалификационный уровень 2907     

1 

Должности служащих первого           
квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться I внутри-
должностная категория                 

  
 

1,6546 
 

4810 

4 квалификационный уровень 2907     

1 

Должности служащих первого           
квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование 
«ведущий»    
 
 

  
 

1,7696 
 

5144 
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Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

 
2 квалификационный уровень 3355     

1 

Главный инженер (за исключением 
случаев,  когда должность с наимено-
ванием «главный» является составной 
частью должности руководителя или           
заместителя руководителя организа-
ции либо исполнение функций по 
должности специалиста с наимено-
ванием «главный» возлагается на ру-
ководителя или  заместителя руково-
дителя организации, отнесенной к IV 
группе по оплате труда руководите-
лей) 

  
 

1,5336 
 

5145 

2 

Главный инженер (за исключением 
случаев,  когда должность с наимено-
ванием «главный» является составной 
частью должности руководителя или           
заместителя руководителя организа-
ции либо исполнение функций по 
должности специалиста с наимено-
ванием «главный» возлагается на ру-
ководителя или  заместителя руково-
дителя организации, отнесенной к  III 
группе по оплате труда руководите-
лей) 

  1,6667 5592 

3 

Главный инженер (за исключением 
случаев,  когда должность с наимено-
ванием «главный» является составной 
частью должности руководителя или           
заместителя руководителя организа-
ции либо исполнение функций по 
должности специалиста с наимено-
ванием «главный» возлагается на ру-
ководителя или  заместителя руково-
дителя организации, отнесенной к II 
группе по оплате труда)  

  
 

1,8003 
 

6040 

4 

Главный инженер (за исключением 
случаев, когда должность с наимено-
ванием «главный» является составной 
частью должности руководителя или           

  
 

1,9340 
 

6489 
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заместителя руководителя организа-
ции либо исполнение функций по 
должности специалиста с наименова-
нием «главный» возлагается на руко-
водителя или заместителя руководи-
теля организации, отнесенной к I 
группе по оплате труда руководите-
лей) 
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Приложение №5 
 

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей,  
специалистов и служащих медицинских подразделений в сфере образования 

 

№ 
п/п 

Наименование должностей 

Оклад по 
профессио-
нально-

квалифика-
ционной 
группе, 
руб. 

Повышаю-
щий ко-
эффици-

ент 

Оклад,  должно-
стной оклад 

(ставка), руб.   

Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский  и фармацевтический персонал» 

3 квалификационный уровень 2460     

1 

Медицинская сестра (среднее меди-
цинское  образование по специаль-
ности «Сестринское дело», не 
имеющая квалификационной кате-
гории) 

  1,2273 3019 

2 

Медицинская сестра (среднее меди-
цинское образование по специально-
сти «Сестринское дело»,  имеющая 
II квалификационную категорию)  

  1,3636 3354 

3 

Медицинская сестра (среднее ме-
дицинское  образование по специ-
альности «Сестринское дело»,  
имеющая I квалификационную ка-
тегорию) 

  
1,5 
  

3690 

4 

Медицинская сестра (среднее ме-
дицинское  образование по специ-
альности «Сестринское дело»,  
имеющая высшую квалификацион-
ную категорию) 

  
1,6364 

  
4026 
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Приложение №6 
                                                                                                                                                                         
Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих 

в сфере образования 
 

№ 
п/п 

Наименование должностей 

Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 
группе, руб. 

Повыша-
ющий ко-
эффи-циент 

Оклад,  должно-
стной оклад 

(ставка), руб.   

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1  квалификационный уровень 2237     

1 

Наименования профессий рабочих, 
по которым   предусмотрено  при-
своение  1 разряда работ в соответ-
ствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

  1 2337 

2 

Наименования профессий рабочих, 
по которым   предусмотрено  при-
своение  2 разряда работ в соответ-
ствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

  1,05 2349 

3 

Наименования профессий рабочих, 
по которым   предусмотрено  при-
своение  3 разряда работ в соответ-
ствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

  1,1 2461 

2  квалификационный уровень 2237     

  

Профессии рабочих, отнесенные к   
1 квалификационному уровню, при 
выполнении работ по профессии с 
производным названием «старший» 
(старший по смене) 

  1,15 2573 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 
1  квалификационный уровень 2460     

1 

Наименования профессий рабочих, 
по которым   предусмотрено  при-
своение  4 квалификационного раз-
ряда в соответствии с Единым та-

  1,0455 2572 
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рифно-квалификационным справоч-
ником работ и профессий рабочих 

2 

Наименования профессий рабочих, 
по которым   предусмотрено  при-
своение  5 квалификационного раз-
ряда в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справоч-
ником работ и профессий рабочих 

  1,1364 2796 

2 квалификационный уровень 2460     

1 

Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено присвое-
ние 6 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

  
 

1,2273 
 

3019 

2 

Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено присвое-
ние 7 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

  
 

1,3636 
 

3354 

3 квалификационный уровень 2460     

  

Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено присвое-
ние 8 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

  
 

1,5 
3690 

4 квалификационный уровень 2490     

1 

Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных  1-3 квалификаци-
онными уровнями настоящей про-
фессиональной квалификационной 
группы, выполняющие важные и от-
ветственные работы 

  1,6364 4026 

2 

Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1-3 квалификаци-
онными уровнями настоящей про-
фессиональной квалификационной 
группы, выполняющие важные (осо-
бо важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы 

  1,7732 4362 
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Примечания: 
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим Перечнем, оплата труда в 

соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной 
группы второго уровня может устанавливаться при условии выполнения ими качест-
венно и в полном объеме работ по трем и более профессиям (специальностям), если по 
одной из них они имеют разряд работ не ниже 6. 

2. В учреждении могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, 
занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых устанавливается в 
соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной 
группы второго уровня, утвержденные в других отраслях при условии выполнения со-
ответствующих видов работ. 

3. Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящего Примечания, вы-
плата за классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставке заработной 
платы. 

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в 
соответствии с настоящим Перечнем в каждом конкретном случае решается учрежде-
нием самостоятельно. 

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профес-
сиональной квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением 
строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выпол-
няемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата 
может носить как постоянный, так и временный характер. 

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями 
условий труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два меся-
ца. 
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Приложение №7 
 

Профессиональные квалификационные группы 
должностей работников физической культуры и спорта 

 
№ 
п/
п 

Наименование должностей Минимальный 
оклад по про-
фессиональ-
но-квалифика-
ционной 
группе, руб. 

Повышающий 
коэффициент 

Оклад,  долж-
ностной оклад 
(ставка) 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников физической культуры и спорта второго уровня 
 
1 квалификационный уровень 2460   

1 Спортсмен– инструктор, вы-
полнивший нормативные 
требования программы по 
виду спорта для присвоения 
спортивного разряда 

 1,3636 3354 

2 Спортсмен– инструктор, вы-
полнивший нормативные 
требования программы по 
виду спорта для присвоения 
спортивного звания кандида-
та в мастера спорта 

 1,500 3690 

3 Спортсмен– инструктор, вы-
полнивший нормативные 
требования программы по 
виду спорта для присвоения 
спортивного звания мастера 
спорта 

 1,6364 4026 
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Приложение  №8                                      
 

Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесения  
к группам по оплате труда руководителей  

 
                             1. Объемные показатели деятельности.  
 1.1. К объемным показателям деятельности учреждения относятся показа-
тели, характеризующие масштаб руководства учреждением: численность работ-
ников, количество обучающихся, сменность работы, превышение плановой 
(проектной) наполняемости и другие показатели, значительно осложняющие ра-
боту по руководству учреждением. 
  1.2. Объем деятельности учреждения при определении группы по оплате 
труда руководителя оценивается в баллах по следующим показателям: 
 

Показатели 
 Условия Кол-во баллов 

1. Количество обучающихся  За каждого обучающегося          0,3 

2. Количество работников  За каждого работника  
 

 Дополнительно за каждого 
работника имеющего I ква-
лификационную категорию 
или высшую квалификаци-
онную категорию 

1 
 

0,5 
 
 
 

3. Наличие филиалов с количеством 
обучающихся  

За каждое указанное струк-
турное подразделение 

до 100 человек 
от 100 до 200 человек 
свыше 200 человек 

 
 

до 20 
до 30 
до 50 

4. Наличие в учреждении:   
- спортивно-оздоровительных групп 
и групп начальной подготовки; 
 
- учебно-тренировочных групп; 
 
- групп спортивного совершенство-
вания 
 

 
За каждую группу дополни-
тельно 
 
За каждого обучающегося 
дополнительно 
За каждого обучающегося 
дополнительно 
 

5 
 

0,5 
 

2,5 
 

5. Наличие оборудованных и ис-
пользуемых в образовательном 
процессе: спортивной площадки, 

За каждый вид до 15 
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стадиона, бассейна и др. спор-
тивных сооружений (в зависимо-
сти от их состояния и степени 
использования) 

6. Наличие собственного оборудо-
ванного медицинского кабинета 

За каждый вид до 15 

7. Наличие автотранспортных 
средств 

 За каждую единицу от 3 до 20 

8. Наличие загородных объектов 
(лагерей, баз отдыха, дач и дру-
гих) 

− находящихся на ба-
лансе учреждения 

− в других случаях 

до 30 
 

до 15 

9. Наличие собственных котельной, 
очистных и др. сооружений, жи-
лых домов 

За каждый вид до 20 

 
2. Порядок отнесения учреждения к группам 
по оплате труда руководящих работников.  

 
2.1. Группа по оплате труда руководителя определяется один раз на учебный 

год главным распорядителем бюджетных средств в установленном им порядке 
на основании документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы 
учреждения. 

2.2. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем 
разделе, но значительно увеличивающих объем и сложность работы в учрежде-
нии, суммарное количество баллов может быть увеличено главным распорядите-
лем бюджетных средств за каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 

2.3. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с 
приставкой «до», устанавливается главным распорядителем бюджетных средств. 

2.4. При установлении группы по оплате труда руководящих работников 
контингент обучающихся учреждения определяется по списочному составу по-
стоянно обучающихся на 1 января текущего года. При этом в списочном составе 
обучающиеся в учреждение, занимающиеся в нескольких секциях, группах, учи-
тываются 1 раз. 

Участники спортивных и других массовых мероприятий, согласно учебного 
плана, учитываются в среднегодовом исчислении: путем умножения общего ко-
личества участников с различными сроками проведения мероприятий на количе-
ство таких мероприятий и деления суммы произведений на 365. 

В оздоровительных лагерях всех видов и наименований - по количеству 
принятых на отдых и оздоровление в смену. 

2.5. За руководителем учреждения, находящемся на капитальном ремонте, 
сохраняется группа по оплате труда руководителя, определенная до начала ре-
монта, но не более чем на один год. 



48 

 

2.7. Учреждение, добившееся высоких и стабильных результатов работы, 
могут быть отнесены на одну группу по оплате труда выше по сравнению с 
группой, определенной по настоящим показателям. 

 
3. Группы по оплате труда руководителя. 

 
Тип (вид) учреждения Группа, к которой учреждение отно-

сится по оплате труда  руководите-
лей в зависимости от суммы баллов 

I     
группа 

II   
группа 

III   
группа 

IV   
группа 

Детско-юношеские спортивные школы 
(ДЮСШ)                            

свыше 
350 

до 350 до 250 - 
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Приложение N9 
 

Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы 
в которых засчитывается в педагогический стаж 

работников образования 
 

Наименование учреждений и  
организаций 

Наименование должностей 

1 2 
Образовательные учреждения  Учителя, преподаватели, учителя-  

дефектологи, учителя-логопеды, преподавате-
ли- организаторы (основ безопасности жизне-
деятельности, допризывной подготовки), руко-
водители физического воспитания, старшие ме-
тодисты, методисты, старшие инструкторы-
методисты, инструкторы- методисты (в том 
числе по физической культуре и спорту, по ту-
ризму), концертмейстеры, музыкальные руко-
водители, старшие воспитатели, воспитатели, 
социальные педагоги, педагоги-психологи, пе-
дагоги организаторы, педагоги дополнительно-
го образования, старшие тренеры-
преподаватели, тренеры-преподаватели, стар-
шие вожатые (пионервожатые), инструкторы по 
физкультуре, инструкторы по труду, директора 
(начальники, заведующие), заместители дирек-
торов (начальников, заведующих) по учебной, 
учебно-воспитательной, воспитательной, стар-
шие дежурные по режиму, дежурные по режи-
му, аккомпаниаторы 

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

дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и социального 
обеспечения для взрослых, методистов организационно-методического отдела респуб-
ликанской, краевой, областной больницы. 
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Приложение N10 
 

Порядок включения в педагогический стаж времени работы  
в отдельных учреждениях (организациях), а также времени обучения 

в учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования и службы в Вооруженных Силах СССР 

и Российской Федерации 
 

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

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один 
день военной службы за один день работы, а время нахождения на военной 
службе по призыву - один день военной службы за два дня работы. 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 
фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывают-
ся следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в 
отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними 
непосредственно следовала педагогическая деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации, 
на должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков 
и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), 
кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1.) 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и дру-
гих должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (коми-
тетах, советах) профсоюза работников народного образования и науки РФ (про-
свещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных должностях в 
профсоюзных органах; на инструкторских и методических должностях в педаго-
гических обществах и правлениях Детского фонда; в должности директора (за-
ведующего) Дома учителя (работника народного образования, профтехобразова-
ния); в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах 
социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по преду-
преждению правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, дет-
ских комнатах милиции) органов внутренних дел. 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего 
и среднего профессионального образования, имеющих государственную аккре-
дитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических ра-
ботников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего По-
рядка, засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооружен-
ных силах СССР и Российской Федерации по специальности (профессии), соот-
ветствующей профилю работы в образовательном учреждении или профилю 
преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 
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преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки); 

учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям физического 
воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим 
инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-
преподавателям); 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, техно-
логии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных дис-
циплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений 
(классов) с углубленным изучением отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 
педагогам дополнительного образования; 
педагогическим работникам экспериментальных образовательных учрежде-

ний; 
педагогам-психологам; 
методистам; 
педагогическим работникам учреждений среднего профессионального обра-

зования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, худо-
жественно-графических, музыкальных; 

преподавателям образовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей (культуры и искусства, в т.ч. музыкальных и художественных), препо-
давателям специальных дисциплин музыкальных и художественных общеобра-
зовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин педагогиче-
ских училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, музыкальным ру-
ководителям, концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных уч-
реждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в 
должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных 
учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп 
- время работы на медицинских должностях. 

5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, 
организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации 
профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) пре-
доставляется руководителю образовательного учреждения по согласованию с 
профсоюзным органом. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспи-
тателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период 
работы на этих должностях работник имел педагогическое образование или обу-
чался в учреждении высшего или среднего профессионального (педагогическо-
го) образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 
образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на усло-
виях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в од-
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ном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 ча-
сов в учебном году). 

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

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в со-
ответствии с настоящим Положением, по сравнению со стажем, исчисленным по 
ранее действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее установ-
ленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения инст-
рукций могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды дея-
тельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками 
сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее установлен-
ном порядке. 
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Приложение N11 
 

Перечень категории работников основного персонала 
по видам деятельности 

 
Тип учреждения Перечень должностей основного пер-

сонала 
Образовательные учреждения до-
полнительного образования 

Инструктор-методист   (включая стар-
шего), тренер-преподаватель (включая 
старшего) 
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Приложение N12 

 
Перечень должностей работников образования, должностные обязанности и 

профили работ которых совпадают 
 

Должность, по которой 
установлена квалифика-

ционная категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате 
труда  учитывать квалификационную категорию, 
установленную по должности, указанной в графе 1 

1 2 
Тренер-преподаватель  Учитель физкультуры (физвоспитания); препода-

ватель физкультуры (физвоспитания); инструктор 
по физкультуре 

 


