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Особенности оплаты труда 

отдельных категорий педагогических работников 

 

I.Общие положения 
1.1. Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических работников 

применяются в  гимназии в части реализации дополнительных общеобразовательных программы - 

дополнительные общеразвивающие программы.  

1.2. Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических работников связаны с 

продолжительностью их рабочего времени (нормами часов педагогической работы за ставку 

заработной платы), порядком определения и изменения учебной нагрузки, оговариваемой в 

трудовом договоре, установленными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

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

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

(далее – Минобрнауки России). 

1.3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, нормы часов 

учебной (преподавательской) работы, устанавливаемые приказом Минобрнауки России, являются 

расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам заработной платы за месяц 

за фактически установленный им образовательной организацией объем педагогической работы 

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

1.4. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую 

педагогическими работниками с их письменного согласия сверх нормы часов за ставку заработной 

платы либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится из 

установленного размера ставки заработной платы пропорционально фактически определенному 

объему педагогической работы или учебной (преподавательской) работы, за исключением случаев 

выплаты ставок заработной платы в полном размере, предусмотренных для учителей 

положениями приказа Минобрнауки России. 

1.5. Особенности расчета месячной заработной платы учителей (педагогов) с учетом 

установленного объема учебной (преподавательской) работы в неделю определены в разделе II 

настоящего приложения. 

 

II. Особенности исчисления месячной заработной платы учителей (педагогов) в зависимости 

от объема учебной нагрузки 

 

2.1. Исходя из фактического количества часов учебной нагрузки в неделю, определенной 

учителям (педагогам), а также размера ставки заработной платы, предусмотренной за норму часов 

педагогической работы, составляющую 18 часов в неделю, определяется их заработная плата в 

месяц (т.е. осуществляется их тарификация) за выполнение учебной (преподавательской) работы 

путем умножения количества часов учебной нагрузки в неделю на размер ставки их заработной 

платы и деления полученного произведения на 18 (норма часов учебной нагрузки в неделю). 
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2.2. Установленная учителям (педагогам)  при тарификации заработная плата 

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

Тарификация учителей (педагогов) производится один раз в год, но раздельно по полугодиям, если 

учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное количество часов на предмет 

(дисциплину). 

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

а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников, а также лиц из числа руководителей, их заместителей, иных 

работников, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия в  

кружках, секциях, клубах и т.д. производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным основаниям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


