
 
 

Проект 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

г. Нальчик 

 

 

О признании утратившим силу постановления Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 23 декабря 2013 г. № 330-ПП 

 

 

В целях обеспечения единого подхода к определению условий оплаты 

труда педагогических работников Кабардино-Балкарской Республики  

с соблюдением положений статьи 333 Трудового кодекса Российской 

Федерации, приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 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», 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Признать утратившим силу действие постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 23 декабря 2013 г. № 330-ПП  

«О методике формирования, распределения фонда оплаты труда и расчета 

заработной платы работников отдельных государственных 

общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики». 

2. Рекомендовать местным администрациям муниципальных районов 

 и городских округов Кабардино-Балкарской Республики в срок  

до 1 сентября 2022 года привести системы оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений  в соответствие с Положением 

об отраслевой системе оплаты труда работников государственных 

образовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики», 

утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

республики от 5 сентября 2013 г. № 247-ПП. 

 

 

     Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

А.Мусуков 

 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

«О признании утратившим силу постановления Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики от 23 декабря 2013 г. № 330-ПП» 
 

 

В настоящее время при оплате труда учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 

применяется система оплаты труда, основанная на стоимости бюджетной 

образовательной услуги – 1 ученико-часе, что нарушает положения статьи 

333 ТК РФ и принятого в соответствии с этой статьей федерального 

нормативного правового акта, являющегося обязательным для применения, - 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 декабря 2014 г. № 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», поскольку такая система 

оплаты труда: 

- изменяет порядок нормирования труда учителей, устанавливая не 

предусмотренный федеральным законодательством дополнительный 

показатель нормирования их труда в виде количества обучающихся в классе; 

- не предусматривает фиксированного размера ставки заработной платы 

за установленную норму часов учебной (преподавательской) работы, 

составляющую 18 часов в неделю, являющуюся нормируемой частью их 

педагогической работы. 

Использование такого показателя нормирования труда учителя как 

количество обучающихся в классе федеральным законодательством не 

предусмотрено, тем более что комплектование классов детьми в обязанности 

учителя не входит.  

При применении системы оплаты труда на основе стоимости 

бюджетной услуги – 1 ученико-часа нарушается также статья 135 ТК РФ, 

согласно которой системы оплаты труда должны предусматривать размеры 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

а также статья 57 ТК РФ, в соответствии с которой сведения о 

фиксированном размере оплаты труда (для учителей в виде ставки 

заработной платы) являются обязательными для включения в трудовые 

договоры работников 

При регулировании вопросов оплаты труда работников на основе 

стоимости бюджетной услуги – 1 ученико-часа не соблюдаются понятия и 

определения, предусмотренные статьей 129 ТК РФ, а также не учитываются 

положения Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровне систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых Российской 

трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 



 
 

отношений, в которых начиная с 2012 года ежегодно предусматривается 

специальный раздел, определяющий в соответствии с федеральным 

законодательством особенности формирования систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных  учреждений сферы 

образования.  

Установление прямой зависимости оплаты труда учителей за каждый 

час преподавательской работы от количества  учеников в каждом классе   

фактически является модификацией сдельной системы оплаты,  не 

подкрепленной объективными основаниями и сложившимся порядком 

регулирования этих вопросов, поскольку в общеобразовательных 

учреждениях  учитель обучает не индивидуально каждого ученика, а ведет 

преподавательскую работу по предмету для всего класса в пределах 

установленного количества часов по учебному плану независимо от 

наполняемости каждого класса.  

Настоящим проектом нормативного правового акта признается 

утратившей силу Методика формирования, распределения фонда оплаты 

труда и расчета заработной платы работников отдельных государственных 

общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, 

утвержденная постановлением Кабардино-Балкарской Республики от  

23 декабря 2013 г. № 330-ПП. 

В целях совершенствования систем оплаты труда педагогических и 

иных работников общеобразовательных организаций местным 

администрациям муниципальных районов и городских округов Кабардино-

Балкарской Республики рекомендовано привести системы оплаты труда 

работников образовательных учреждений в соответствие с Положением об 

отраслевой системе оплаты труда работников государственных 

образовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, 

утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 5 сентября 2013 г. № 247-ПП. 

Предлагаемая система оплаты труда предусматривает фиксированный 

размер ставки заработной платы за установленную норму часов учебной 

(преподавательской) работы, составляющую 18 часов в неделю, являющуюся 

нормируемой частью их педагогической работы. 

 

 

Министр просвещения,  

науки и по делам молодежи        

   Кабардино-Балкарской Республики  

 

 

                                                  А.Езаов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Кодзоков А.А. 

42-03-89



 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

к проекту постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

«О признании утратившим силу постановления Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики от 23 декабря 2013 г. № 330-ПП» 

 
   

Принятие настоящего проекта постановления Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики не потребует дополнительных расходов 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

  

 

 

Министр просвещения,  

науки и по делам молодежи        

   Кабардино-Балкарской Республики  

 

 

                                                  А.Езаов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодзоков А.А. 

42-03-89 


