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1) На основании Трудового кодекса с учетом положений Приказа 
Минобрнауки России от 22.12.2014 № 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" внести 
следующие изменения в Положение об оплате труда работников МБОУ 
Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова:
- пункт 7.2. раздела 7 «Оплата труда работникам при совмещении» 
дополнить подпунктом 7.2.1. следующего содержания:
«7.2.1. Па период временного отсутствия учителя может быть принят другой 
учитель, который преподает тот же предмет.
В исключительных случаях, когда учителя временно заменить таким же 
учителем невозможно, вместо отсутствующего учителя может преподавать 
учитель по другому предмету, который может вперед пройти с учениками 
свою программу, чтобы затем в счет учебных часов по предмету 
замещавшего педагога отсутствовавший учитель мог восполнить 
пропущенные учебные занятия.

При таком замещении расчет заработной платы производится 
следующим образом:

1. Учитель, замещавший отсутствовавшего учителя и проходивший с 
учениками программу по своему предмету вперед:

- дополнительную оплату труда в этот период не получает, поскольку, 
когда он передаст вернувшемуся учителю свои учебные часы, за ним будет 
сохраняться заработная плата, установленная при тарификации.

2. Отсутствовавший учитель, который при возвращении будет проводить 
учебные занятия по своему расписанию и по расписанию учителя, 
замещавшего его в период отсутствия:

- кроме заработной платы, установленной ему при тарификации, должен 
получить почасовую оплату за часы занятий, данные сверх фактического 
объема своей учебной нагрузки, которая рассчитывается исходя из 
установленного размера ставки заработной платы.»

2) 1 Гастоящес дополнение и изменение к Положению об оплате 
работников МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С.Соколова вступает в 
силу со дня подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с 
01.09.2021.
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