


   
 

 

 

 

 

 

 

 





                            

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 7  

                                                                                                                  к коллективному договору   

    МБУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь 

 

ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА 

отдельных категорий педагогических работников 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

детско-юношеского центра  города Лебедянь липецкой области 

 

Под условиями оплаты труда отдельных педагогических работников понимаются 

правила исчисления заработной платы педагогических работников, для которых пунктами 

2.3-2.8 приложения 1 к приказу Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601, 

установлены нормы часов учебной (преподавательской) работы, составляющие 18 часов в 

неделю или 720 часов в год за ставку заработной платы, либо нормы часов педагогической 

работы, составляющие 20, 24, 25, 30, 36 часов в неделю за ставку заработной платы, с учетом 

установленного учреждением фактического объема учебной работы и (или) фактического 

объема педагогической работы в неделю.  

В соответствии с примечанием 4 приложения 1 к приказу Минобрнауки России от 22 

декабря 2014 г. № 1601 за педагогическую работу или учебную нагрузку, выполняемую 

педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нормы часов 

за ставку заработной платы, либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной 

платы, оплата производится из установленного размера ставки заработной платы 

пропорционально фактически определенному объему педагогической работы или учебной 

нагрузки, за исключением случаев выплаты ставок заработной платы в полном размере, 

гарантируемых согласно пункту 2.2 приложения 2 к приказу Минобрнауки России от 22 

декабря 2014 г. № 1601 педагогам, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в 

объеме, соответствующем норме часов учебной нагрузки, установленной за ставку 

заработной платы в неделю.  

В целях обеспечения равной оплаты за труд равной ценности педагогических 

работников, для которых установлены нормы часов учебной (преподавательской) или 

педагогической работы за ставку заработной платы, исчисление заработной платы за 

фактический объем учебной нагрузки осуществляется из конкретных размеров ставок 

заработной платы, установленных в учреждении по квалификационному уровню ПКГ без 

применения к ним каких-либо повышений, устанавливаемых  

в процентах (в абсолютных величинах) за квалификационные категории или  

по иным основаниям. 

Применение повышений, устанавливаемых в процентах (в абсолютных величинах), 

при оплате труда педагогических работников  

за квалификационные категории, а также за работу в сельской местности, за специфику 

работы в группах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

нуждающихся в длительном лечении, в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и по другим основаниям, осуществляется путем умножения 

размера заработной платы, исчисленной за фактический объем учебной нагрузки и (или) 

фактический объем педагогической работы из размеров ставок заработной платы, 

предусмотренных по каждому квалификационному уровню ПКГ, на величину повышений, 

установленных в процентах (в абсолютных величинах). 

При наличии у работников права на применение повышений, установленных в 

процентах (в абсолютных величинах) по нескольким основаниям, их величины по каждому 

основанию определяются отдельно без учета других повышений, установленных в процентах 

(в абсолютных величинах), которые затем суммируются и применяются путем умножения 

образовавшейся величины на размер заработной платы, исчисленный за фактический объем 

учебной нагрузки и (или) педагогической работы. 

Помимо заработной платы, исчисленной за фактический объем учебной нагрузки, 

условия оплаты труда отдельных педагогических работников связаны также с определением 

согласно пункту 2.3 приложения к приказу Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 



размеров дополнительной оплаты за выполнение с их письменного согласия дополнительных 

видов работ, которые устанавливаются МБУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь Липецкой области 

самостоятельно в процентах и определяются из размеров ставок заработной платы, 

предусмотренных по каждому квалификационному уровню ПКГ. 

Исходя из фактического количества часов учебной (преподавательской) работы, 

определяемого по правилам, предусмотренным приложением 2 к приказу Минобрнауки 

России от 22 декабря 2014 г. № 1601, фактического объема педагогической работы, размера 

ставки заработной платы, установленной за норму часов педагогической работы в неделю, 

ежегодно на начало учебного года осуществляется расчет заработной платы педагогических 

работников в месяц (то есть осуществляется их тарификация).  

Исчисленная при тарификации педагогических работников заработная плата с учетом 

всех видов их деятельности, за которые системой оплаты труда учреждения 

предусматриваются соответствующие выплаты осуществляется им ежемесячно независимо 

от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.  

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

а также в периоды отмены (приостановки) для обучающихся учебных занятий по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических 

работников,  

а также лиц из числа руководителей, их заместителей, иных работников, замещающих в 

течение учебного года должности педагогических работников наряду с работой, 

определенной трудовым договором (то есть ведущих учебную работу, в том числе занятия с 

кружками), производится  

из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 

каникул или периоду отмены (приостановки) учебных занятий. 

Ставки заработной платы, установленные за 18 часов преподавательской работы в 

неделю, являющиеся нормируемой частью педагогической работы, выплачиваются 

педагогическим работникам с учетом выполнения ими другой части педагогической работы, 

входящей в их должностные обязанности в соответствии с квалификационными 

характеристиками, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Регулирование другой части педагогической работы в зависимости от ее вида 

осуществляется в соответствии с положениями приказа Минобрнауки России от 11 мая 

2016 г. № 536.  

Размеры выплат за стаж непрерывной работы определяются дифференцированно с 

учетом продолжительности непрерывной работы с помощью процентов от размеров ставок 

заработной платы или должностных окладов работников, устанавливаемых по 

квалификационному уровню ПКГ, а работников, не включенных в профессиональные 

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

трудовым договором.  

Порядок и условия почасовой оплаты труда 

Почасовая оплата труда педагогов и других педагогических работников 

образовательных учреждений применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам педагогов и педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух 

месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные  педагогами при работе с при оплате за 

педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в т.ч. из 

числа работников органов управления образованием, методических и учебно-методических 

кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательное учреждение; 

при оплате труда за часы педагогической (преподавательской) работы  

в объеме 300 часов в год в другой общеобразовательной организации (в одной или 

нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе 

тарификации. 

Размер оплаты труда за один час педагогической работы определяется путем деления 



установленного месячного должностного оклада педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество 

рабочих часов, установленное по занимаемой должности, а  для преподавателей учреждений 

начального и среднего профессионального образования – путем деления установленного 

месячного должностного оклада на 72 часа; 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем 

на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагога, если оно осуществлялось 

свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 

учебной (преподавательской) работы на общих основаниях с соответствующим увеличением 

его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение №8  

                                                                                                                  к коллективному договору   

    МБУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь 

Примерный перечень мероприятий соглашения по охране труда 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного   образования 

детско-юношеского центра города Лебедянь липецкой области 

 

N п/п Наименование мероприятий 

1 2 

I. Организационные мероприятия 

1. Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней профессиональных 

рисков 

2. Проведение специального обучения руководителей, специалистов по охране труда, 

членов комиссии по охране труда, уполномоченных по охране труда в обучающих 

организациях 

3. Организация обучения работников, ответственных за эксплуатацию опасных 

производственных объектов 

4. Обучение работников безопасным методам и приемам работы, обучение навыкам 

оказания первой помощи. Проведение профессиональной гигиенической подготовки 

работников 

5. Организация и оборудование кабинетов, уголков по охране труда 

6. Разработка и издание (тиражирование) инструкций по охране труда 

7. Разработка программ инструктажей по охране труда 

8. Обеспечение бланковой документацией по охране труда 

9. Организация и проведение смотров-конкурсов, выставок по охране труда 

II. Технические мероприятия 

1. Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств 

(приспособлений), в том числе для производственного оборудования, в целях 

обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты 

2. Приведение в соответствие с действующими нормами или устранение вредных 

производственных факторов на рабочих местах (шум, вибрация, ионизирующие, 

электромагнитные излучения, ультразвук) 

3. Внедрение и совершенствование технических устройств, обеспечивающих защиту 

работников от поражения электрическим током 

4. Проведение испытаний устройств заземления (зануления) и изоляции проводов 

электросистем здания на соответствие требований электробезопасности 

5. Установка новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных 

систем, систем кондиционирования, тепловых и воздушных завес с целью 

обеспечения нормативных требований охраны труда по микроклимату и чистоты 

воздушной среды на рабочих местах и в служебных помещениях 

6. Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в 

служебных и бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствие с 

действующими нормами 

7. Устройство тротуаров, переходов, галерей на территории организации в целях 

обеспечения безопасности работников 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований). Обеспечение работников личными медицинскими книжками. 

Проведение психиатрических освидетельствований работников в установленном 

законодательством порядке 

2. Создание и оборудование медицинских кабинетов 

3. Оснащение помещений (кабинетов, лабораторий, мастерских, спортзалов и других 



помещений аптечками для оказания первой помощи) 

4. Устройство новых и(или) реконструкция имеющихся мест организованного отдыха, 

помещений и комнат психологической разгрузки 

5. Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений (гардеробные, душевые, 

умывальные, санузлы, помещение для личной гигиены женщин) 

6. Обеспечение работников, занятых на работах с вредными условиями труда, молоком 

или другими равноценными продуктами 

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

1. Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и(или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью 

и другими СИЗ 

2. Обеспечение работников смывающими и(или) обезвреживающими средствами 

3. Приобретение индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током 

(диэлектрические перчатки, коврики, инструмент) 

V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

1. Устройство новых и реконструкция имеющихся помещений, спортивных 

сооружений, оборудования игровых и физкультурных залов, площадок для занятий 

физкультурой и спортом 

2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том числе 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

3. Приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря 

4. Компенсация работникам организации оплаты занятий спортом в клубах и секциях 

 

Примечание. 

Примерная форма соглашения по охране труда (приложение __) должна отражать 

наименование мероприятий, единицу учета и стоимость работ, срок выполнения 

мероприятий и ответственные лиц за их выполнение. 

Приложение № 10 

Примерная форма соглашения по охране труда 

N 

п/п 

Содержание мероприятий Единица 

учета 

Стоимость работ, 

тыс. рублей 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

лица 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

4.      

 


