
                                    Приложение 2 
                              к Положению об условиях оплаты труда работников 

                                                                        государственного профессионального учреждения  

Тульской области «Тульский техникум социальных технологий» 

 

 

Особенности 

 оплаты труда педагогических работников 

 

1. Порядок оплаты труда за часы 

 педагогической (преподавательской) работы 

 

Оплата труда педагогических работников (учителей, преподавателей и 

других работников, осуществляющих педагогическую деятельность) в 

государственном профессиональном образовательном учреждении Тульской 

области «Тульский техникум социальных технологий» (далее – Учреждении), 

устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 

устанавливается федеральным законодательством и составляет 720 часов в год 

преподавателям. 

Выполнение вышеуказанной преподавательской (педагогической) 

работы осуществляется в основное рабочее время. 

Тарификационный список педагогических работников (учителей, 

преподавателей и других работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность) формируется исходя из количества часов по государственному 

образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности 

кадрами и других конкретных условий. 

1.1. Преподаватели профессиональных образовательных организаций. 

1.1.1.   До начала учебного года оплата за часы педагогической работы 

преподавателей Учреждения в месяц определяется путем умножения размера 

должностного оклада, ставки с учетом повышающих коэффициентов 

(повышающего коэффициента  за выслугу лет, повышающего коэффициента 

за квалификационную категорию, повышающего коэффициента по 

учреждения), надбавок за специфику работы в учреждении, определенных 

Приложением 3 к настоящему Положению, осуществляющих 

образовательную деятельность, за час преподавания, на установленный ему 

объем годовой учебной нагрузки и деления полученного произведения на                  

10 учебных месяцев. 

Должностной оклад, ставка за час преподавания определяется путем 

деления размера должностного оклада, ставки с учетом повышающих 

коэффициентов (повышающего коэффициента за выслугу лет, повышающего 

коэффициента за квалификационную категорию, повышающего 

коэффициента по учреждения), надбавок за специфику работы в учреждении, 

определенных Приложением 3 настоящего Положения, осуществляющих 

образовательную деятельность, на среднемесячную норму учебной нагрузки 

(72 часа). 



Установленная оплата за часы педагогической работы выплачивается 

преподавателям за работу в течение всего учебного года, а также за период 

каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском. 

1.1.2. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, 

оплата за часы педагогической работы в месяц определяется путем умножения 

должностного оклада, ставки с учетом повышающих коэффициентов 

(повышающего коэффициента за выслугу лет, повышающего коэффициента за 

квалификационную категорию, повышающего коэффициента по 

учреждения)надбавок за специфику работы в Учреждении заработной платы 

за час преподавания на объем учебной нагрузки, приходящейся на число 

полных месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного 

произведения на количество этих же месяцев. Заработная плата за часы 

педагогической работы за неполный рабочий месяц в этом случае 

выплачивается за фактическое количество часов по должностному окладу, 

ставке заработной платы за час. 

1.1.3. Преподавателям, поступившим на работу в период летних 

каникул, оплата за часы педагогической работы до начала учебного года 

выплачивается из расчета размера должностного оклада, ставки с учетом 

повышающих коэффициентов (повышающего коэффициента за выслугу лет, 

повышающего коэффициента за квалификационную категорию, 

повышающего коэффициента по учреждения), надбавок за специфику работы 

в Учреждении (структурном подразделении), определенных Приложением 3    

к настоящему Положению. При этом учебная нагрузка данному работнику 

устанавливается в объеме не более нормы часов за ставку заработной платы. 

1.1.4. При изменении повышающих коэффициентов в связи с 

увеличением стажа педагогической работы или присвоением 

квалификационной категории оплата за часы педагогической работы в месяц 

определяется путем умножения должностного оклада, ставки с учетом 

измененных повышающих коэффициентов, надбавок за специфику работы в 

Учреждения (структурном подразделении), за час преподавания на объем 

годовой нагрузки, установленной в начале учебного года при тарификации, и 

деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. 

1.1.5. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной 

годовой учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно только после 

выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата 

производится помесячно или в конце учебного года. 

Оплата преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при 

замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим 

причинам, производится дополнительно по должностному окладу, ставке за 

час преподавания помесячно или в конце учебного года, также только после 

выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки, установленной 

при тарификации. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со 

дня его начала производится перерасчет оплаты за часы педагогической 

работы преподавателей исходя из уточненного объема учебной нагрузки в 



порядке, предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в 

течение учебного года. 

1.1.6. В том случае, когда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации преподаватели освобождаются от учебных занятий с 

сохранением за ними частично или полностью оплаты за часы педагогической 

работы (ежегодный и дополнительный отпуска, учебные сборы, командировка 

и т.д.), установленный им объем годовой учебной нагрузки должен быть 

уменьшен на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и 

исходя из количества пропущенных рабочих дней - за неполный месяц. В 

таком же порядке производится уменьшение годовой учебной нагрузки в 

случае освобождения преподавателей от учебных занятий без сохранения 

оплаты за часы педагогической работы, а также в случаях временной 

нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам. 

Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически 

выполнил учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в 

день выбытия в командировку и прибытия из нее), не производится. 

Если в профессиональной образовательной учреждения учебный 

процесс продолжается в течение всего календарного года и ежегодный отпуск 

преподавателям в связи с этим может предоставляться в различные месяцы 

года, а не только в период летних каникул, снижение учебной нагрузки за 

время ежегодного отпуска также не производится. 

Установленная при тарификации оплата за часы педагогической работы 

во всех случаях, указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит. 

Часы преподавательской работы, выполненные преподавателем в течение 

учебного года сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнительно в 

соответствии с Положением об условиях оплаты труда работников 

государственных организаций Тульской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным постановлением 

Правительства Тульской области от 23.05.2014 № 263 (с изменениями и 

дополнениями). 

1.1.7. В случае, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации руководитель физического воспитания и преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности освобождаются от 

учебных занятий (отпуск, временная нетрудоспособность, пребывание в 

командировке и т.д.), установленный им объем учебной нагрузки в счет 

получаемого должностного оклада, ставки уменьшению не подлежит. 

Уменьшается только та часть учебной нагрузки, оплата за которую 

производится в порядке, установленном для преподавателей. 

1.1.8. В профессиональной образовательной учреждения   изменения в 

течение учебного года в учебных планах, перевод обучающихся (студентов) с 

одних специальностей на другие, а также слияние учебных групп, как правило, 

производиться не должны. 

В том случае, если по каким-то причинам в период учебного года 

произошло уменьшение объема нагрузки отдельных преподавателей, им в 

остающийся до конца учебного года период производится оплата за часы 



педагогической работы в размере, установленном при тарификации на начало 

учебного года. 

1.1.9. Должностные обязанности мастера производственного обучения в 

пределах 36-часовой рабочей недели определяются в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками. Количество мастеров 

производственного обучения определяется Учреждением исходя из 

количества часов практических занятий с обучающимися (в неделю, в год), 

предусмотренных на эти цели учебным планом (программами), а также 

времени, необходимого для выполнения других должностных обязанностей. 

Наряду с целыми единицами должностей мастеров производственного 

обучения из-за недостаточного объема учебной и другой работы могут 

вводиться должности с оплатой труда в размере 0,25; 0,5; 0,75 должностного 

оклада, ставки. 

 

2. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 

2.1. Почасовая оплата труда преподавателей и других педагогических 

работников Учреждения 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. Если 

замещение продолжалось свыше двух месяцев, оплата труда педагогических 

работников производится по тарификации со дня начала замещения за все 

часы фактической нагрузки в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.1 

настоящего приложения; 

− за часы педагогической работы, выполненные учителями при 

работе с обучающимися в заочной форме и обучающимися, находящимися на 

длительном лечении в медицинских организациях, сверх объема учебной 

нагрузки, установленной им при тарификации; 

− при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов 

в год в той же или другой Учреждения (в одной или нескольких) сверх учебной 

нагрузки, выполняемой на основе тарификации; 

− при оплате преподавателей профессиональной образовательной 

учреждения за выполнение преподавательской работы сверх уменьшенного 

годового объема учебной нагрузки. 

Размер почасовой оплаты указанной педагогической работы 

определяется путем деления должностного оклада, ставки педагогического 

работника с учетом повышающих коэффициентов (повышающего 

коэффициента за выслугу лет, повышающего коэффициента за 

квалификационную категорию, повышающего коэффициента по учреждения), 

надбавок за специфику работы в Учреждении (структурном подразделении), 

определенных Положением об условиях оплаты труда работников 

государственных организаций Тульской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным постановлением 

Правительства Тульской области от 23.05.2014 № 263 (с изменениями и 



дополнениями) на среднемесячное количество рабочих часов, установленное 

по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

должностной оклад, 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). 

Для преподавателей профессиональной    образовательной учреждения - 

путем деления должностного оклада, ставки с учетом повышающих 

коэффициентов (повышающего коэффициента за выслугу лет, повышающего 

коэффициента за квалификационную категорию), надбавок за специфику 

работы в Учреждения (структурном подразделении), определенных 

Положением об условиях оплаты труда работников государственных 

организаций Тульской области, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным постановлением Правительства Тульской 

области от 23.05.2014 № 263 (с изменениями и дополнениями) на 72 часа. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


