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Уважаемая Оксана Алексеевна! 

 

Департамент стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере 

образования Минпросвещения России в рамках своей компетенции рассмотрел 

Ваше обращение и сообщает. 

В Российской Федерации законодательно установлено разграничение 

полномочий в сфере образования между федеральным, региональным и местным 

уровнями, в соответствии с которым вопросы организации предоставления 

дополнительного образования детей отнесены к компетенции органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления. 

Системы оплаты труда (в том числе тарифные системы оплаты труда) 

работников государственных и муниципальных учреждений субъектов Российской 

Федерации устанавливаются соглашениями, коллективными договорами, 

локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами  

и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

соответственно. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом 

образовательной организации. 

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором  

в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда  

и состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. 

Выплаты стимулирующего характера (доплаты, надбавки, премии и иные 

поощрительные выплаты) определяются работодателем, порядок их назначения 

устанавливается в нормативных актах, регулирующих оплату труда в организации 

(статья 135 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

В соответствии с частью третьей статьи 133 ТК РФ месячная заработная плата 

работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ. 

При этом трудовым законодательством допускается установление окладов 

(тарифных ставок) как составных частей заработной платы работников в размере 

меньше МРОТ. 

Работодатели в целях соблюдения указанной гарантии вправе производить 

работникам доплату к заработной плате для обеспечения соответствия ее размера 

установленному в данном регионе МРОТ. 

Статьей 57 ТК РФ установлено, что условия оплаты труда (в том числе размер 

тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и 

поощрительные выплаты) являются обязательными для включения в трудовой 

договор. 

На основании пункта 1.4 приложения № 2 к приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601  
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«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 – приказ № 1601) объем учебной нагрузки, установленный педагогическому 

работнику, оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим 

работником с организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Педагогическим работником может выполняться педагогическая работа или 

учебная (преподавательская) работа сверх указанной нормы часов только  

с его письменного согласия. В этом случае оплата производится из установленного 

размера ставки заработной платы пропорционально фактически определенному 

объему педагогической работы или учебной (преподавательской) работы (пункт 4 

примечания к приложению № 1 к приказу № 1601). 

Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 

отношений (РТК) ежегодно разрабатываются Единые рекомендации по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 

труда работников государственных и муниципальных учреждений (далее – Единые 

рекомендации). Единые рекомендации на 2020 год (утверждены решением РТК от 

24 декабря 2019 г., протокол № 11) предусматривают, что при заключении трудовых 

договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с педагогическими 

работниками необходимо обеспечивать включение в них условий, связанных с 

фактическим объемом учебной нагрузки, размером заработной платы, исчисленным 

с учетом фактического объема учебной нагрузки, фактического объема 

педагогической работы; уточнением правил применения повышающих 

коэффициентов и (или) повышений, устанавливаемых в процентах (в абсолютных 

величинах) за наличие квалификационной категории; размерами и факторами, 

обусловливающими получение выплат за дополнительную работу, размерами и 

условиями выплат стимулирующего характера. 

В системах оплаты труда для педагогических работников, поименованных в 

пункте 2.7 и в подпункте 2.8.1 приложения 1 к приказу № 1601, выполняющих с их 

письменного согласия педагогическую или учебную (преподавательскую) работу 

consultantplus://offline/ref=C3EE24BAB48D6112E9A7A558E743FA35E2A30553BC3DC4B938B05AFFBB94587A65050532DE8E47458943089DDFF1FD65094C20111E7B0325e2V0I
consultantplus://offline/ref=C3EE24BAB48D6112E9A7A558E743FA35E2A30553BC3DC4B938B05AFFBB94587A65050532DE8E47458F43089DDFF1FD65094C20111E7B0325e2V0I
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сверх установленной нормы часов в неделю (в год) за ставку заработной платы, в 

целях обеспечения равной оплаты за труд равной ценности педагогических 

работников рекомендуется предусматривать порядок исчисления заработной платы 

за весь объем педагогической или учебной (преподавательской) работы путем 

умножения размеров ставок заработной платы, установленных за календарный 

месяц по квалификационному уровню ПКГ без применения к ним каких-либо 

повышающих коэффициентов и (или) повышений, устанавливаемых в процентах (в 

абсолютных величинах) за квалификационные категории или по иным основаниям, 

на фактический объем учебной нагрузки (педагогической работы) в неделю и 

деления полученного произведения на норму часов преподавательской или 

педагогической работы в неделю, установленную за ставку заработной платы. 

 

Заместитель директора 

Департамента 

 

 

Ю.А. Гаврилова 
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