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1.

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение «Об оплате и материальном стимулировании труда» (далее –
Положение) регламентирует систему отношений, связанных с обеспечением установления и
осуществления ГБОУ РМЭ «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» в
лице директора (далее - работодатель) выплат работникам ГБОУ РМЭ «Гуманитарная
гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» (далее – работники) за их труд.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе нормативных правовых актов, регулирующих
условия оплаты труда работников организаций бюджетной сферы.
Кроме того в Положении учтены:
- Постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 июля 2012г. № 283 «О новой
системе оплаты труда работников государственных учреждений Республики Марий Эл,
находящихся в ведении Министерства образования и науки Республики Марий Эл»;
- Федеральный закон от 29.12.2020 г. № 473-ФЗ О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014г. №
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»;
- Федеральный Закон Российской Федерации от 27.12.2019г. № 463-ФЗ «О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2020 № 448 «О внесении
изменений в государственную программу «Развитие образования»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 347 «О повышении
размера оплаты труда работников государственных учреждений Республики Марий Эл».
1.3. Положение определяет:
- порядок и условия оплаты труда работников учреждения;
- размеры базовых ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) по
профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ);
- наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера в
соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, утвержденным в
установленном порядке;
- выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат
стимулирующего характера, утвержденных в установленном порядке, за счет всех источников
финансирования и критерии их установления;
- нормальная продолжительность рабочего времени;
- порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре;
- порядок и условия почасовой оплаты труда;
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- условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного
бухгалтера;
- порядок определения стажа педагогической работы;
- другие вопросы оплаты труда.
2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения.
2.1. Оплата труда работников предусматривает единые принципы материального обеспечения
работников учреждений, находящихся на бюджетном финансировании и устанавливается на
основе ставок заработной платы, окладов (должностных окладов), а также выплат
компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных действующим
законодательством.
2.2. Фонд оплаты труда формируется в пределах средств, выделяемых учредителем на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания, и иных не запрещенных законом
источников. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой и стимулирующей
частей. Базовая часть фонда оплаты труда включает ставки заработной платы, оклады
(должностные оклады) работников и компенсационные выплаты, стимулирующая часть выплаты стимулирующего характера.
2.3. Размер ставки заработной платы, оклада (должностного оклада) работника определяется
путем умножения базовых ставок (базовых окладов), установленных на основе отнесения
должностей к ПКГ, на повышающие коэффициенты.
Базовая ставка (базовый оклад) по профессиональной квалификационной группе
работников - фиксированный размер оплаты труда работника учреждения, осуществляющего
профессиональную деятельность по должностям специалистов и служащих, профессиям
рабочих, входящих в соответствующую профессиональную квалификационную группу
работников, без учета компенсационных и стимулирующих выплат, предусмотренных
настоящим Положением.
2.4. Базовые ставки (базовые оклады) педагогических работников и учебно-вспомогательного
персонала учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к
ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н.
2.4.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
Базовая ставка
Квалификаци Должности, отнесенные к квалификационным
(базовый
онные уровни
уровням
оклад), рублей
1
2
3
1
Социальный педагог
7 271
Воспитатель
Педагог-психолог
3
Педагог-библиотекарь
Преподаватель*
Учитель
_____________________
2

7 610
7 947

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

2.4.2.
Профессиональная
квалификационная
группа
должностей
профессорскопреподавательского состава и руководителей структурных подразделений
Квалификаци
Должности, отнесенные к квалификационным
Базовый
онные уровни
уровням
оклад, рублей
1
2
3
1
Преподаватель
7 349
2.5. К базовым ставкам (базовым окладам) работников, относящихся к ПКГ должностей
педагогических работников, применяются повышающие коэффициенты в зависимости от:
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2.5.1. наличия среднего или высшего профессионального образования с учетом квалификаций
(степеней) и ученой степени:
среднее профессиональное образование - 1,0;
высшее профессиональное образование - 1,15;
кандидат наук - 1,2;
доктор наук - 1,25.
Уровень образования педагогических работников определяется на основании дипломов,
аттестатов и других документов о соответствующем уровне образования. Требования к
уровню образования педагогических работников определяются Единым квалификационным
справочником
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих
(раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26 августа 2010 г. № 761н;
2.5.2. наличия квалификационной категории:
первая квалификационная категория - 1,3;
высшая квалификационная категория - 1,4.
2.6. С учетом специфики работы в учреждениях предусматриваются повышающие коэффициенты
к ставкам заработной платы, окладам (должностным окладам), установленным в соответствии
с пунктом 2.5 настоящего Положения:
2.6.1. Учителям и преподавателям национального языка и литературы - 1,15.
2.6.2. Педагогическим работникам, реализующим образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, обеспечивающие углубленное изучение отдельных предметов,
предметных областей соответствующей образовательной программы, программы подготовки
специалистов среднего звена углубленной подготовки – 1,15.
2.7. В соответствии с частью 11 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в оклады (должностные оклады) педагогических
работников включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение
книгоиздательской продукции и периодическими изданиями.
2.8. Базовые оклады рабочих устанавливаются в соответствии с разрядами работ Единого
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих:
Разряд работ в соответствии с Единым тарифноБазовый
квалификационным справочником работ и профессий рабочих оклад, рублей
1 разряд
3677
2 разряд
3939
3 разряд
4069
4 разряд
4333
5 разряд
4639
6 разряд
4857
Высококвалифицированные рабочие, постоянно занятые на важных и 5512
ответственных работах, имеющие 6 разряд
2.9. Базовые оклады работников, занимающих должности, относящиеся к общеотраслевым
должностям служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к
ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н:
2.9.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»
Квалификац
Должности, отнесенные к квалификационным
Базовый
ионные
уровням
оклад, рублей
уровни
1
2
3
1
Лаборант
4727
2
Заведующий канцелярией
4988
Заведующий складом
3
Заведующий производством (шеф-повар)
5250
3

2.9.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»
Квалификаци Должности, отнесенные к квалификационным
Базовый
онные уровни
уровням
оклад, рублей
1
2
3
1
Бухгалтер
5830
Специалист по кадрам
2
Должности служащих первого
6038
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться II внутридолжностная категория
3
Должности служащих первого
6299
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться I внутридолжностная категория
2.10. Повышение ставок заработной платы, окладов (должностных окладов), предусмотренное в
пункте 2.6. настоящего Положения, с учетом специфики работы, образует новую ставку
заработной платы, оклад (должностной оклад), которые применяется при исчислении
заработной платы с учетом объема учебной нагрузки, связанной со спецификой работы, а
также при начислении компенсационной выплаты – доплаты за проверку тетрадей, того
объема учебной нагрузки, которая связанна со спецификой работы. Остальные
компенсационные и стимулирующие выплаты рассчитываются из повышенных ставок
заработной платы, окладов (должностных окладов), предусмотренных в пункте 2.5.
настоящего Положения.
3. Наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера.
3.1. К компенсационным выплатам относятся:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе
в ночное время, а также при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных);
- выплаты за выполнение неаудиторной (дополнительной) работы.
3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах от фиксированного
размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и не могут быть ниже
размеров, установленных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, коллективными
договорами и соглашениями
3.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда.
Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и опасными
условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению со ставками
заработной платы, окладами (должностными окладами), установленными для различных
видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных законами
и иными нормативными правовыми актами.
Работникам учреждений в соответствии с аттестацией рабочих мест за работу в
неблагоприятных условиях труда предусматриваются доплаты. Конкретный размер доплаты
работникам определяется в зависимости от продолжительности их работы в неблагоприятных
условиях труда.
Доплаты за неблагоприятные условия труда могут быть установлены в размере до 12% от
тарифных ставок (окладов) следующим работникам:
 шеф-повар – за несоответствие параметров микроклимата нормативным требованиям
(время воздействия от смены – 60 %);
 повар – за несоответствие параметров микроклимата нормативным требованиям (время
воздействия от смены – 60 %);
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уборщик служебных помещений – за тяжесть трудового процесса (рабочее положение
тела работника в течение рабочего дня – нахождение в позе стоя до 80 %).
3.4. В случае привлечения работника к работе в выходной день или нерабочий праздничный день
работа оплачивается:
- работникам, труд которых оплачивается по часовым тарифным ставкам, - в размере не
менее двойной часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы)
сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее
двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час
работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной
нормы рабочего времени.
Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически
отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий
праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере
оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день
(от 0 часов до 24 часов).
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или в
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит.
3.5. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или
увеличение объема выполняемых работ, за выполнение обязанностей временно
отсутствующих работников устанавливаются в размере не ниже 30% ставки (оклада).
3.6. Доплаты за осуществление неаудиторной деятельности работников устанавливаются по
следующим направлениям: осуществление функций классного руководителя; проверка
письменных работ обучающихся; заведование: отделениями, кабинетами, отделами, учебными
мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками; руководство предметной,
методической или цикловой комиссией, методическими объединениями.
3.7. Размер доплат закрепляется в Положении о распределении фонда оплаты труда работников
ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»
(Приложение №1).
4. Выплаты стимулирующего характера.
4.1. К стимулирующим выплатам относятся:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж;
премиальные выплаты по итогам работы.
4.2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается за работу,
направленную на применение в практике передовых методов в организации деятельности
учреждения, повышение авторитета и имиджа учреждения.
Размер надбавки устанавливается как в абсолютном значении, так и в процентном отношении
к ставке заработной платы, окладу (должностному окладу).
4.3. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам в следующих размерах:
4.3.1. За наличие почетного звания:
«Заслуженный учитель Российской Федерации» - 2 000 рублей;
«Народный учитель Республики Марий Эл» - 1 500 рублей;
«Заслуженный работник образования Республики Марий Эл» - 1 000 рублей.
При наличии двух и более почетных званий устанавливается доплата по максимальному
значению соответствующего звания.
Надбавки за наличие почетного звания могут устанавливаться работникам учреждений,
имеющим другие почетные звания Российской Федерации и Республики Марий Эл, при
условии соответствия почетного звания профилю учреждения или деятельности работника.
4.3.2. За наличие знаков отличия в сфере образования и науки:
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нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации»,
«Отличник народного просвещения», «Почетный работник начального профессионального
образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации», «Отличник начального профессионального
образования», «Отличник среднего профессионального образования», «Почетный работник
воспитания и просвещения Российской Федерации» - 500 рублей.
4.4. Надбавка за стаж работы устанавливается:
4.4.1. Педагогическим работникам – за стаж педагогической работы; учебно-вспомогательному и
прочему персоналу – за стаж работы с детьми либо стаж работы в образовательных
учреждениях:
от 1 года до 10 лет – 5 процентов;
от 10 до 20 лет – 10 процентов;
свыше 20 лет – 15 процентов.
4.4.2. Педагогическим работникам, принятым по основному месту работы, впервые окончившим
высшее или среднее специальное учебное заведение и заключившим (в течение трех лет после
окончания высшего или среднего специального учебного заведения) трудовой договор с
учреждением по педагогической специальности (должности), устанавливаются надбавки в
размере 50 процентов от ставки заработной платы, оклада (должностного оклада) на срок
первых трех лет работы с момента окончания высшего или среднего специального учебного
заведения.
4.4.3. Надбавка за стаж устанавливается основным работникам.
4.5. Надбавки, указанные в пункте 4.3. и подпункте 4.4.1 пункта 4.4, выплачиваются
пропорционально нагрузке и отработанному времени, но не более чем за ставку заработной
платы, оклада (должностного оклада).
4.6. Премии по итогам работы.
Премирование работников учреждения производится в пределах средств, предусмотренных
на оплату труда за общие результаты труда по итогам работы за установленный период.
Распределение премий по итогам работы из стимулирующей части фонда оплаты труда
производится руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа
работников и родителей учреждения.
5. Нормальная продолжительность рабочего времени.
5.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку
заработной платы) для педагогических работников образовательных учреждений
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени, не более 36
часов в неделю, которая включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а
также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и
режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке.
5.2. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: педагогампсихологам, педагогам-библиотекарям, социальным педагогам.
5.3. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной платы
устанавливается: воспитателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по основным общеобразовательным программам, в которых созданы условия для проживания
воспитанников в интернате, а также для осуществления присмотра и ухода за детьми в
группах продленного дня.
5.4. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических
работников, перечисленных в подпунктах 5.1, 5.2 и 5.3 настоящего пункта, принимается норма
часов учебной (преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их
педагогической работы (далее - норма часов учебной (преподавательской) работы).
5.5. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной
платы устанавливается учителям организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе адаптированным).
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Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, указанными в
настоящем пункте, характеризуется наличием установленных норм времени только для
выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской деятельностью.
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками,
ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов.
Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников определяется в
астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) независимо от их
продолжительности и коротких перерывов (перемены) между каждым учебным занятием,
установленных для обучающихся, в том числе «динамический час» для обучающихся I класса.
При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество
проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не
превышающей 45 минут.
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между
ними предусматривается уставом либо локальным актом образовательного учреждения с
учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН),
утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы
регулируется расписанием учебных занятий.
При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут
суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке,
предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.
Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкретизирована
по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом
образовательного учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения, должностными обязанностями, и регулируется графиками и
планами работы, согласованными с непосредственным руководителем, и может быть связана
с:
- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических
советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
- организацией и проведением методической, диагностической и консультативной помощи
родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в соответствии с
медицинским заключением;
- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей,
интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий (в
пределах, установленных действующим законодательством);
- дежурствами в образовательном учреждении в период образовательного процесса, которые
при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий,
наблюдения за выполнением режима дня, правил поведения обучающихся, воспитанников,
обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время
перерывов (перемен) между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся,
воспитанников, приема ими пищи. При составлении графика дежурств педагогических
работников в образовательном учреждении до начала проведения учебных занятий, в период
их проведения и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы
образовательного 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 работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или
незначительна. В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические
работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20
минут после окончания их последнего учебного занятия;
- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей,
непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей
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дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ,
заведование учебными кабинетами и др.).
5.6. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с согласия работников сверх
установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится дополнительная оплата
соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере.
5.7. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется
выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки их до
установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих случаях:
учителям 1-4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки,
изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам.
5.8. Учителям, у которых по независящим от них причинам в течение учебного года учебная
нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года
выплачивается:
- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной
нормы за ставку;
- заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы за
ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой;
- заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была установлена
ниже нормы за ставку, и если их невозможно догрузить другой педагогической работой.
5.9. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении учебной
нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, чем
за два месяца.
5.10. Должностные оклады других работников выплачиваются за установленную норму рабочего
времени. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю.
6. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре.
6.1. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре (далее - Порядок), определяет правила определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, основания ее изменения,
случаи установления верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от должности и (или)
специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда.
6.2. При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее объем по
выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с обучающимися по
видам учебной деятельности, установленным учебным планом (индивидуальным учебным
планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
6.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную
(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года и
устанавливается
локальным
нормативным
актом
организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
6.4. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в
трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
6.5. Объем учебной нагрузки учителей, установленный на начало учебного года, может быть
изменен в текущем учебном году по инициативе работодателя в сторону ее снижения только в
случае уменьшения количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением
количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классовкомплектов).
6.6. Объем учебной нагрузки учителей, установленный в текущем учебном году, может быть
изменен по инициативе работодателя на следующий учебный год в сторону ее снижения
только в случае уменьшения количества часов по учебным планам, учебным графикам,
сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества
классов (классов-комплектов).
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6.7. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной нагрузки
педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом
договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, заключаемого в
письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических
работников в сторону его снижения, предусмотренного пунктами 6.5 и 6.6 настоящего
Порядка.
6.8. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о причинах,
вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить педагогических
работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществления
предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной
нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.
6.9. Локальные нормативные акты организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
по вопросам определения учебной нагрузки педагогических работников, осуществляющих
учебную (преподавательскую) работу, а также ее изменения принимаются с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа
работников (при наличии такого представительного органа).
6.10. Определение учебной нагрузки учителей и преподавателей, для которых норма часов
преподавательской работы составляет 18 часов в неделю за ставку заработной платы,
основания ее изменения.
6.10.1. Учебная нагрузка учителей и преподавателей определяется с учетом количества часов по
учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам,
кадрового обеспечения организации, осуществляющей образовательную деятельность.
6.10.2. При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и преподавателям, для
которых организация, осуществляющая образовательную деятельность, является основным
местом работы, сохраняется ее объем и обеспечивается преемственность преподавания
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в классах (классах-комплектах), группах, за
исключением
случаев,
предусмотренных
пунктом
6.7
настоящего
Порядка.
Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) у учителей и преподавателей выпускных классов, групп
обеспечивается путем предоставления им учебной нагрузки в классах (классах-комплектах),
группах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими учителями и
преподавателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).
6.10.3. При возложении на учителей организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы, для которых указанные организации являются основным местом работы,
обязанностей по обучению на дому детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать
такие организации, количество часов, установленное для обучения таких детей, включается в
учебную нагрузку учителей.
6.10.4. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не является
основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, в том числе в
случаях, когда заключение медицинской организации, являющее основанием для организации
обучения на дому, действительно только до окончания учебного года.
6.10.5. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по болезни
и другим причинам учителей и преподавателей, оплачивается дополнительно.
6.10.6. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка
учителей в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном объеме.
6.10.7. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может
выполняться руководителем образовательного учреждения, определяется Министерством
образования и науки Республики Марий Эл, а других работников, ведущих ее помимо
основной работы (включая заместителей руководителя), - руководителем образовательного
учреждения. Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для указанных
работников совместительством не считается. Педагогическая (преподавательская) работа
руководителя образовательного учреждения по совместительству в другом образовательном
учреждении, а также иная его работа по совместительству может иметь место только с
разрешения Министерства образования и науки Республики Марий Эл.
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6.10.8 Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной
работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а также
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений,
работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов
управления образованием и учебно-методических кабинетов), осуществляется с учетом
мнения выборного профсоюзного органа и при условии, если учителя, для которых данное
образовательное
учреждение
является
местом
основной
работы,
обеспечены
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку
заработной платы.
6.10.9 При возложении на учителей учреждения, для которых данное образовательное учреждение
является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с
медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с учащимися,
отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы,
предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях.
6.10.10.
Учебная
нагрузка
учителям,
находящимся
к
началу
учебного
года
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске,
устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а
затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения работника в
соответствующем отпуске.
7. Порядок и условия почасовой оплаты труда.
7.1. Почасовая оплата труда учителей применяется при оплате:
за
часы,
выполненные
в
порядке
замещения
отсутствующих
по болезни или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических
работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;
за
часы
педагогической
работы,
выполненные
учителями
при работе с детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема,
установленного им при тарификации;
- за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в
том числе работников органов управления образованием, методических и учебнометодических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные
учреждения;
за
часы
преподавательской
работы
в
объеме
300
часов
в год в другом образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной
нагрузки, выполняемой по совместительству.
Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления
месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов
педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов,
установленных по занимаемой должности.
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов
педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического
работника, на количество рабочих дней в году по шестидневной рабочей неделе и деления
полученного результата на 6 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество
месяцев в году).
Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы
фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим
увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в
тарификацию.
7.2. В пределах имеющихся средств, если это целесообразно и не ущемляет интересов основных
работников данного учреждения, могут привлекаться для проведения учебных занятий с
обучающимися (воспитанниками) высококвалифицированные специалисты (например, на
непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций) с применением
условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда.
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Ставки почасовой оплаты определяются путем умножения минимальной базовой ставки
(оклада) по ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и руководителей
структурных подразделений на коэффициенты ставок почасовой оплаты труда для следующих
категорий высококвалифицированных специалистов (в том числе работников органов
управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов):
профессор, доктор наук - 0,06;
доцент, кандидат наук - 0,04;
лица, не имеющие ученой степени, - 0,03.
В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск.
Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетное звание «Народный»,
устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук; лиц,
имеющих почетное звание «Заслуженный», устанавливаются в размерах, предусмотренных
для доцентов, кандидатов наук.
8. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного
бухгалтера
8.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего
характера.
8.2. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений
устанавливаются работодателем на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов
руководителей этих учреждений.
8.3. Министерство в пределах лимитов бюджетных обязательств учреждения на соответствующий
финансовый год выплачивает руководителю учреждения материальную помощь и
устанавливает следующие выплаты стимулирующего характера: премиальные выплаты;
единовременные денежные поощрения; персональные надбавки к должностному окладу за
почетное звание, ученую степень, знаки отличия.
Премиальные выплаты руководителям учреждений производятся по итогам работы
учреждений в соответствии с критериями оценки эффективности работы руководителей
учреждений, установленными нормативным правовым актом Министерства, за выполнение
особо важных и сложных заданий и привлечение внебюджетных средств.
Размеры материальной помощи, единовременных денежных поощрений, персональных
надбавок к должностному окладу за почетное звание, ученую степень, знаки отличия и
основания их выплаты руководителям учреждений определяются нормативным правовым
актом Министерства.
8.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной платы
работников учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и
рассчитываемой за календарный год (без учета заработной платы соответствующего
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), устанавливается Министерством в
кратности от 1 до 8.
9. Порядок определения стажа педагогической работы.
9.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая
книжка.
9.2.
Стаж
педагогической
работы,
не
подтвержденный
записями
в трудовой книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за
подписью руководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на
основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы,
послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги,
архивные описи и так далее). Справки должны содержать данные о наименовании
образовательного учреждения, должности и времени работы в этой должности, дате выдачи
справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе.
9.3. В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может быть
установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных
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заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном
порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной работы.
9.4. В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж работы
показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе и за период этой
работы, органы, в подчинении которых находятся образовательные учреждения, могут
принимать показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе.
10. Другие вопросы.
10.1. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) производится:
- при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня
представления работником соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной
комиссией;
- при присвоении почетного звания – со дня его присвоения;
- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения решения Высшей
аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о выдаче диплома;
- при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения Высшей
аттестационной комиссией федерального органа управления образованием ученой степени
доктора наук.
10.2. При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в период
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого разряда оплаты
труда, производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
10.3. Директор ГБОУ Республик Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им.
Иштриковой Т.В.»:
- проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по
специальности, в определенной должности) и другие основания, в соответствии с которыми
определяются размеры ставок заработной платы (должностных окладов) учителей,
преподавателей, других работников, исчисляют их заработную плату;
- ежегодно на начало учебного года составляет и утверждает на работников, выполняющих
педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу помимо основной
работы, тарификационные списки по форме, утвержденной Министерством образования и
науки Республики Марий Эл;
- несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной
платы работников образовательных учреждений.
Настоящее Положение является внутренним локальным актом ГБОУ РМЭ «Гуманитарная
гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» и подлежит утверждению с учетом
мотивированного мнения представительного органа работников (СТК) или на общем собрании
трудового коллектива.
В случае принятия новых нормативно-правовых актов, регулирующих сферу оплаты труда
работников бюджетных учреждений, отмены или изменения законодательных норм, на основе
которых составлено настоящее Положение, в Положение вносятся изменения, и оно подлежит
утверждению в новой редакции.
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