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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» города Тынды Амурской области 

(далее МОБУ СОШ №2). 

1.2. Коллективный  договор  заключен,  в  соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), иными законодательными и 

нормативными правовыми актами, с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников МОБУ СОШ №2, установления 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также  для  создания  более 

благоприятных условий труда.   

 

1.3. Сторонами  коллективного договора являются: 

 работники образовательного учреждения, в лице их представителя - 

первичной профсоюзной организации (далее Профком); 

 работодатель, в лице его представителя -  директора  И.Г. Кирпач. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 

30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников 

      образовательного учреждения. 

1.6.Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение  3 дней после его подписания. 

       Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.7.Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения 

наименования образовательного учреждения, расторжения трудового договора 

с руководителем образовательного учреждения. 

1.8.При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) образовательного учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение  всего срока реорганизации. 

1.9.При смене формы собственности образовательного учреждения коллективный 

договор сохраняет своё действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.10.При ликвидации образовательного учреждения коллективный договор 

сохраняет своё  действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11.В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК  РФ. 
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1.12.В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.13.Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня  социально-экономического положения работников 

образовательного учреждения. 

1.14.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.15.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами  и 

действует в течение трёх лет. Стороны имеют право продлить действие 

коллективного договора на срок не более двух лет. 

1.16.Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при  принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда  работников; 

3) соглашение по  охране труда; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также  моющими и обезвреживающими 

средствами; 

5) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

6) перечень профессий и должностей работников,  занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 

1.17.Стороны определяют следующие формы управления образовательным 

учреждением  непосредственно и через профком: 

-учёт мнения (согласование) профкома, 

-консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных   

актов; 

-получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 

ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 

коллективном договоре; 

-обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательного учреждения, 

внесении  предложений по её совершенствованию; 

-участие в разработке и принятия коллективного договора. 

 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
 

2.1.Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.  

Трудовой договор осуществляется с учетом примерной формы трудового 

договора с работником государственного учреждения (Приложение №3 к 

Программе совершенствования системы оплаты труда), а также Рекомендаций по 

оформлению трудовых отношений с работником государственного 
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(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта, 

утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26 апреля 2013 г. №167н «Об утверждении рекомендаций по 

оформлению трудовых отношений с работником государственного 

(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта». 

2.2. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на 

работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

2.4. Срочный трудовой может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ либо иными 

федеральными законами. Если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учётом характера предстоящей работы или условий её 

выполнения. 

2.5. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников в 

письменной форме о предстоящих изменениях условий трудового договора (в том 

числе об изменениях размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы (при изменении порядка условий их установления и (или) 

при увеличении), размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не позднее 

чем за два месяца до их введения, а также своевременное заключение 

дополнительных соглашений об изменении условий трудового договора. Условия 

трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством, Соглашением, иными соглашениями 

и коллективным договором, являются не действительными, и применяться не 

могут. 

2.6. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем, исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, количества классов 

комплектов, других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения 

(по согласованию) профкома.  

 Работодатель должен ознакомить педагогических работников, до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 

виде. 

2.7. При установлении учителям, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый 

учебный год, как правило, сохраняется её объём и преемственность преподавания 

предметов в классах.   

Объём учебной нагрузки, установленный учителями в начале учебного года, 

не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а 

также при установлении её на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов. 
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 В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

 Объём учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.8. СТОРОНЫ пришли к соглашению в том, что: 

2.8.1. право работников (включая руководителей и их заместителей), 

реализующих общеобразовательные программы, дополнительные образовательные 

программы, на осуществление в той же образовательной организации помимо 

работы, определенной трудовым договором, преподавательской работы без занятия 

штатной должности в классах, группах, кружках, секциях, которая не считается 

совместительством, на условиях дополнительного соглашения к трудовому 

договору; 

2.8.2. предоставление преподавательской работы указанным лицам, а также 

лицам из числа педагогических, руководящих и иных работников других 

образовательных организаций, работников предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов, осуществляющих управление в сфере 

образования и учебно-методических кабинетов, центров) должно осуществляться с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и при 

условии, если учителя, преподаватели, для которых данная образовательная 

организация является местом основной работы, обеспечены преподавательской 

работой (учебной нагрузкой) по своей специальности в объеме не менее чем на 

ставку заработной платы. 

2.9. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями. 

2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговорённой в приказе 

руководителя учреждения, возможны только:  

2.11.1 по взаимному согласию сторон; 

2.11.2. по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

- сокращения количества классов (групп), 

- временного увеличения объёма учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в 

течение календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же образовательном учреждении на все 

время либо в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного 

месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в 

других случаях), 
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- восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте 2.11.2. случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласия работника не требуется. 

2.12. По инициативе работодателя изменение существенных условий 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в 

связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменения числа классов - комплектов, групп или количества обучающихся, 

изменения количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, 

изменение сменности работы образовательного учреждения, а также изменения 

образовательных программ) при продолжении работником работы без изменения 

его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или 

должности) (ст.73 ТК РФ). 

 В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

 О введении изменений существенных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 

месяца (ст.73, 162 ТК РФ). 

 Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную, имеющуюся в 

образовательном учреждении работу, соответствующую его квалификации и 

состоянию здоровья. 

2.13. В трудовом договоре указываются обязательные сведения:  

 трудовые (должностные) обязанности 

 условия оплаты труда 

 показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 

оказываемых государственных (муниципальных) услуг 

 меры социальной поддержки такие как: 

- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно 

устанавливаемый за исполнение работником трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо 

за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в 

год) за ставку заработной платы); 

- размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с вредными 

и (или) опасными условиями труда, а также в условиях, отклоняющихся от 

нормальных условий труда, и др.); 

- размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления со 

ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления 

выплат стимулирующего характера, если их размеры зависят от установленных в 

организации показателей и критериев.  

2.14. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 
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настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в образовательном учреждении. 

2.15. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами 

(ст.77 ТК РФ). 

2.16. К трудовой деятельности МОБУ СОШ №2 не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, подвергающиеся  или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности (ст.351.1 ТК РФ). 

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 

 

3. СТОРОНЫ пришли к соглашению в том, что: 

3.1 Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд образовательного учреждения. 

3.2 Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников для нужд 

образовательного учреждения. 

3.3 Работодатель обязуется: 

3.3.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

пять лет. 

3.3.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 

работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ). 

3.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.173-176 ТК РФ. 

3.3.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по её 

результатам устанавливать работникам соответствующую полученным 

квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения решения главной 

аттестационной комиссией. 
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3.4. Согласно Положению о порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 24.03.2010 

№209, аттестация проводится в целях установления соответствия уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), или подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности. 

 Оценка профессиональной деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании Методики оценки уровня квалификации 

педагогических работников, направленной письмом Министерства образования и 

науки  РФ от 29.11.2010 г. № 03-339. 

3.5. Аттестация педагогических работников образовательных учреждений 

субъекта Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений 

проводится аттестационной комиссией, формируемой органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере 

образования. 

 Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия 

педагогического работника занимаемой должности в состав аттестационной 

комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного органа 

соответствующей первичной профсоюзной организации образовательного 

учреждения, в котором работает данный педагогический работник (иной 

уполномоченный первичной профсоюзной организацией образовательного 

учреждения профсоюзный представитель). 

3.6. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в отношении 

педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий (первой 

или высшей). 

3.7.Аттестации не подлежат: 

- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух 

лет; 

- беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и 

родам;  

-педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет.  

Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их 

выхода из указанных отпусков. 

 3.8.Основанием для проведения аттестации является представление 

работодателя (далее - Представление). 

 Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и 

объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического 

работника, результатов его профессиональной деятельности на основе 

квалификационной характеристики по занимаемой должности, информацию о 

прохождении педагогическим работником повышения квалификации, в том числе 

по направлению работодателя, за период, предшествующий аттестации, сведения о 

результатах предыдущих аттестаций. 
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 С Представлением педагогический работник должен быть ознакомлен 

работодателем под роспись не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации. 

После ознакомления с Представлением педагогический работник имеет право 

представить в аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие 

его трудовую деятельность за период от даты предыдущей аттестации (при 

первичной аттестации - от даты поступления на работу), а также заявление с 

соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением 

работодателя. 

 Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письменно 

доводится работодателем до сведения педагогических работников, подлежащих 

аттестации, не позднее, чем за месяц до ее начала. 

 Педагогические работники в ходе аттестации проходят квалификационные 

испытания в письменной форме по вопросам, связанным с осуществлением ими 

педагогической деятельности по занимаемой должности. 

 По результатам аттестации педагогического работника с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

 В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 

педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.9. Аттестация педагогического работника для установления соответствия 

уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационным категориям, проводится на основании заявления 

педагогического работника. 

 Заявление педагогического работника о проведении аттестации должно быть 

рассмотрено аттестационной комиссией не позднее одного месяца со дня подачи. 

 Сроки проведения аттестации для каждого педагогического работника 

устанавливаются аттестационной комиссией индивидуально в соответствии с 

графиком. При составлении графика должны учитываться сроки действия ранее 

установленных квалификационных категорий. 

 Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника с 

начала ее проведения и до принятия решения аттестационной комиссии не должна 

превышать двух месяцев. 

 Установленная на основании аттестации квалификационная категория 

педагогическим работникам действительна в течение пяти лет. 

 3.10. Педагогические работники могут обратиться в аттестационную 

комиссию с заявлением о проведении аттестации для установления соответствия 

http://base.garant.ru/12125268/13/#8013
http://base.garant.ru/12125268/13/#8103
http://base.garant.ru/6746675/#2000
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уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории, не ранее чем через 2 года после установления 

первой квалификационной категории. 

 3.11. Первая квалификационная категория может быть установлена 

педагогическим работникам, которые: 

-владеют современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности; 

-вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания; 

-имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками 

образовательных программ и показатели динамики их достижений выше средних в 

субъекте Российской Федерации. 

 3.12. Высшая квалификационная категория может быть установлена 

педагогическим работникам, которые: 

- имеют установленную первую квалификационную категорию; 

-владеют современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности; 

-имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками 

образовательных программ и показатели динамики их достижений выше средних в 

субъекте Российской Федерации, в том числе с учетом результатов участия 

обучающихся и воспитанников во всероссийских, международных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях; 

-вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, 

в освоение новых образовательных технологий и активно распространяют 

собственный опыт в области повышения качества образования и воспитания. 

 3.13. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

а) уровень квалификации (указывается должность) соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории; 

б) уровень квалификации (указывается должность) не соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории. 

 При принятии решения аттестационной комиссии о несоответствии уровня 

квалификации педагогического работника требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории, за ним сохраняется первая квалификационная 

категория до завершения срока ее действия. 

 

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
 

Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком  о сокращении численности или штата работников 

не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 

массовое высвобождение (более 5 человек), не позднее, чем за три месяца до его 

начала (ст.82 ТК РФ).  
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 Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.81 ТК 

РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 10 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

 Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением 

численности или штата (п.2 ст.81 ТК РФ) производится с учетом мнения (с 

предварительного согласия) профкома (ст.82 ТК РФ). 

4.2. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счёт установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из образовательного учреждения 

инвалидов. 

4.3. Стороны договорились, что: 

4.3.1.Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

согласно ст.179 ТК РФ, имеют также лица: 

- предпенсионного возраста (за один год до пенсии); 

- проработавшие в учреждении более 10 лет;  

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

- родители, воспитывающие инвалидов до 18 лет; 

- семейные, при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов 

семьи, находящихся на полном содержании работника).  

4.3.2.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 

или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу 

при появлении вакансий. 

 

V.  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным 

расписанием, распорядком (режимом) дня,  годовым календарным учебным 

графиком, утверждаемым работодателем с учетом мнения  (по согласованию) 

профкома, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом  образовательного 

учреждения. 

5.2.Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

 образовательного учреждения (за исключением женщин, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю.  Для женщин устанавливается сокращенная, 36-часовая, рабочая неделя, 

согласно ст.320 ТК РФ. 

5.3.Для педагогических работников образовательного учреждения 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 

часов в неделю за ставку заработной платы (ст.333 ТК РФ). 
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Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную квалификационными характеристиками 

по должностям и особенностям режима рабочего времени и времени  отдыха, 

утвержденными в установленном порядке.   

5.4.Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливается в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины; 

- одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего 

ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

5.5.Составление расписания уроков осуществляется с учётом рационального 

использования рабочего времени учителя, но с приоритетом относительно 

требований санитарных правил и норм. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом образовательного 

учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания  и т.п.), 

учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

 Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного 

согласия по письменному распоряжению работодателя. 

 Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, 

чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ. Работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия 

с учётом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 

18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет. 

5.9. Привлечение работников образовательного учреждения к выполнению 

работы, не предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда. 

5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников образовательного учреждения. 

 В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

их учебной нагрузки до начала каникул.   
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 Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учёт 

рабочего времени в пределах месяца. 

5.11.В каникулярное время обслуживающий персонал Школы привлекается 

к выполнению хозяйственных и ремонтных работ, не требующих специальных 

знаний, дежурству по школе и другим работам в пределах установленного им 

рабочего времени. По соглашению с администрацией школы в период каникул 

работник может выполнять иную работу. 

5.12.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) Профкома не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 

извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

 Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ). 

 Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней 

(ст.334 ТК РФ)., включая право учителей и преподавателей на предоставление 

ежегодного  основного удлиненного оплачиваемого отпуска за первый год работы 

установленной продолжительности, в том числе предоставляемого в каникулярный 

период до истечения шести месяцев работы, а также на выплату денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении исходя из 56-дневной 

продолжительности отпуска, если они проработали в рабочем году не менее 10 

месяцев. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени может осуществляться только в случае выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

 Всем работникам учреждения предоставляется ежегодный дополнительный  

оплачиваемый отпуск за работу в районе, приравненном к районам Крайнего 

Севера продолжительностью 16 календарных дней (ст.116 ТК РФ). 

 Ежегодные дополнительные  оплачиваемые отпуска работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливаются согласно 

приложению №1. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1.предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье - 1 календарный день; 

- для проводов детей в армию – 1 календарный день; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) - 2 календарных дня; 

- на похороны близких родственников - 3 календарных дня. 

5.13.2. предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 

лет, непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного 
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года без сохранения заработной платы в порядке и на условиях, определяемыми  

нормативными документами РФ. 

5.13.3.предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику на основании 

письменного заявления в соответствии со ст.128 ТК РФ. 

  5.14.При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два 

выходных дня (суббота и воскресение), при шестидневной рабочей неделе 

работникам предоставляется один выходной день (воскресение), ст.111 ТК РФ. 

5.15.Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

работников по образовательному учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка (Приложение №2). 

5.16.Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время в течение перерывов между занятиями 

(перемен). 

    5.17.В соответствии со ст. 104 ТК РФ для сторожей (вахтеров) 

устанавливается суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 

год. Нормативное число рабочих часов за учетный период определяется исходя 

из установленной для этой категории работников еженедельной 

продолжительности рабочего времени. 

 

VI.  ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

Стороны исходят из того, что: 

 6.1.Оплата труда работников образовательного учреждения осуществляется 

на основании трудовых договоров, заключаемых между руководителем 

учреждения и работниками и в соответствии с новой системой оплаты труда (на 

основе должностных окладов) и отраслевой системой оплаты труда работников. 

 6.2.Системы оплаты труда работников образовательного учреждения, 

включающие размеры должностных окладов, ставок заработной платы, выплаты 

стимулирующего и компенсационного характера, повышающие коэффициенты 

устанавливаются соответствующими нормативными правовыми локальными  

актами. 

6.3. Основными принципами формирования системы оплаты труда являются: 

 обеспечение работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также 

недопущение какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и 

предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

 недопущение установления различных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, различных повышающих коэффициентов 

к ним по должностям работников с одинаковой квалификацией, 

выполняющих одинаковую трудовую функцию; 

 необходимость существенной дифференциации в размерах оплаты труда 

педагогических работников, имеющих квалификационные категории, 

установленные по результатам аттестации; 

 достижение в структуре заработной платы работников (без учета районных 

коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате лиц, работающих 
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в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) доли условно 

постоянной части заработной платы работников  виде окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы не ниже 60%. 

 6.3.Оплата труда работников учреждения устанавливается  с учетом: 

-единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

-единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

-государственных гарантий по оплате труда; 

-перечня видов выплат компенсационного характера в учреждении; 

-перечня видов выплат стимулирующего характера в учреждении; 

-положения об оплате труда работников учреждения (Приложение №3);  

-мнения профсоюза. 

 6.4. Отраслевая система оплаты труда распространяется на педагогических 

работников, осуществляющих педагогический процесс, директора, заместителей 

директора. 

 6.5. Новая система оплаты труда распространяется на других педагогических 

работников, не осуществляющих педагогический процесс, специалистов, учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал. 

 6.6. Оплата труда работников учреждения, состоящая из должностных 

ставок, окладов в зависимости от квалификации работника, компенсационных и 

стимулирующих  выплат, не может быть меньше минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законом. 

 6.7. Размеры и сроки повышения оплаты труда работникам устанавливаются 

постановлениями губернатора Амурской области, Мэра города и зависят от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени. 

В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных награди (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает 

в следующие сроки:  

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - 

со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

организации, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 

повышение размера ставки (оклада) заработной платы;  

- при получении образования или восстановлении документов об  образовании - со 

дня представления соответствующего документа;  

- при установлении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией;  

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения;  

- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук – со дня 

принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома.  

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период 

пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более 



16 

 

высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

 6.8. Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма 

средств учреждения на текущий финансовый год, определенного  в  соответствии с 

"Методикой формирования объема субвенций муниципальным районам и 

городским округам на финансовое обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего 

образования в общеобразовательных учреждениях", утвержденной Законом 

Амурской области от 21.01.2005г. № 420-03"О финансовом обеспечении 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, общего образования в общеобразовательных 

учреждениях", а также сходя из объема ассигнований бюджета города Тынды. 

 6.9. Директор школы формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения. 

 6.10. Оплата труда педагогических работников производится на основе 

стоимости образовательной услуги на одного обучающегося (стоимость 

педагогической услуги). 

 6.11. Стоимость педагогической услуги определяется путём умножения 

общей части фонда оплаты труда, отведённой на оплату часов аудиторной 

занятости работников, без учёта коэффициентов к заработной плате за работу в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, процентных надбавок к 

заработной плате, за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера, установленных решениями органов государственной власти или 

федеральных органов государственной власти на количество недель в учебном 

году и деления получаемого результата на произведение годового количества часов 

по базисному учебному плану, количество учащихся по каждому классу, 

количества недель в календарном году.  

 6.12. В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую 

учреждением при исчислении заработной платы, входит аудиторная и 

неаудиторная занятость. 

 Аудиторная занятость работников включает проведение учебных часов в 

учебном году по учебному плану учреждения.  

 Неаудиторная занятость работников включает следующие виды работы с 

обучающимися в соответствии с должностными обязанностями: консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, проверка тетрадей, обучение детей - 

инвалидов на дому, формирование в кабинете базы данных  пособий и 

дидактических материалов, обеспечение работы кабинета и техники безопасности в 

нём, подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям, смотрам, осуществление 

функций классного руководителя по организации и координации воспитательной 

работы с обучающимися, методическая работа, иные формы работы с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 

 6.13. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с 

учётом сложности и объёма выполняемой работы. 
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 6.14. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам в процентах к 

окладам (должностным окладам), ставкам или абсолютных размерах, если иное не 

установлено нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

 6.15. Локальными актами учреждения работникам устанавливаются 

следующие выплаты: 

 а) компенсационного характера: 

-выплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и особыми условиями труда; 

-выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещений профессий (должностей), расширение 

зон обслуживания, увеличения объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, работе в ночное 

время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных); 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера); 

- выплаты за классное руководство, заведование учебными кабинетами, проверку 

письменных работ и т.п. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются с согласия 

работников дополнительной работы, не входящей в их должностные обязанности. 

 б) стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за  качество  выполняемых работ; 

- выплаты за выслугу лет; 

 -премиальные выплаты по итогам работы. 

 Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам 

устанавливаются в соответствии с показателями и критериями оценки 

результативности труда педагогического работника, которые отражают учебную 

профессиональную деятельность, внеурочную деятельность и классное 

руководство, методическую работу учителя и проявление профессиональной 

активности. 

 6.16. Заработная плата выплачивается работниками за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме, путем перечисления на банковскую 

карту.  Днями выплаты заработной платы являются 8 и 23 числа. 

6.17. Работодатель обязуется нести ответственность за нарушение сроков 

выплаты работникам заработной платы и другие нарушения оплаты труда в 

соответствии с ТК РФ. 

VII.    ГАРАНТИИ  И КОМПЕНСАЦИИ 
 

 Стороны договорились, что работодатель: 

 7.1. Обеспечивает бесплатно работников учреждения пользованием 

библиотечными фондами и электронными образовательными ресурсами 

учреждения, сетью Интернет в образовательных целях. 
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 7.2. Обеспечивает бесплатное прохождение профилактических и 

медицинских осмотров. 

 7.3. Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, 

работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. 

313-327 ТК РФ). 

 7.4. Организует для работников учреждения питание в столовой, буфете. 

 7.5. Ходатайствует в предоставлении работникам, имеющим детей (внуков) 

дошкольного возраста, мест в дошкольных учреждениях. 

 

VIII.  ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

 Работодатель обязуется: 

 8.1. Обеспечить право работников образовательного учреждения на 

здоровые и безопасные условия труда, внедрение современных средств 

безопасности труда, предотвращающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

 Для реализации этого права заключать соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных  и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

 8.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 

на другую работу работниками образовательного учреждения обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни здоровья детей, безопасным 

методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда.  

 8.3. Обеспечивать  наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за 

счёт образовательного учреждения. 

 8.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 

профессий и должностей (Приложения №4,5).   

 8.5. Сохранять место работы и средний заработок за работниками 

образовательного учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

в следствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК 

РФ). 

 8.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с  действующим законодательством и вести их учёт. 

 8.7. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 

8.8. Обеспечивать гарантии и  компенсации работникам за работу во 

вредных и (или) опасных условиях труда до проведения в установленном порядке 
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специальной оценки условий труда, установленные им до дня вступления в силу 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ. (Приложение №6).  

 8.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место с учётом мнения (по согласованию) профкома (ст.212 ТК РФ). 

 8.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

 8.11. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. 

 8.12. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий 

и охраны труда, выполнением соглашений по охране труда. 

 8.13. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) в проведении контроля за состоянием 

охраны труда в образовательном учреждении. В случае выявления ими 

нарушенных прав работников на здоровые и безопасные условия труда, принимать 

меры к их устранению. 

 8.14. Профком обязуется: 

-организовывать физкультурно-оздоровительные, культурные мероприятия для 

членов профсоюза и других работников учреждения; 

-проводить работу по оздоровлению детей работников образовательного 

учреждения; 

-осуществлять контроль за состоянием условий охраны труда, выполнением 

соглашений по охране труда.              

 

IX.    ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Стороны договорились о том, что: 

 9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 

или профсоюзной деятельностью. 

 9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

 9.3. Работодатель принимает решения с учётом мнения (по согласованию) 

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

 9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза по пункту 2, 

подпункту «Б» пункта 3, пунктам 5,7,8 статьи 81 ТК РФ, производится с учётом 

мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома. 

 9.5. При наличии письменного заявления работника, являющегося членом 

профессионального союза, работодатель ежемесячно перечисляет на счёт 

первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной платы 

работника в размере 1 % (ст. 377 ТК РФ).  Членские профсоюзные взносы 

перечисляются на счёт первичной профсоюзной организации в день выплаты 

заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 
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 9.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 

мероприятиях. 

 9.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

 9.8. Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены 

по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «а», «б» 

пункта 3 и пунктом 5 статьи 81 ТК РФ с соблюдением общего порядка увольнения 

и только с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

 9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития образовательного 

учреждения. 

 9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 

охране труда, по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда и 

других. 

 9.11. Работодатель с учётом мнения (по согласованию) профкома 

рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по  инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и праздничные нерабочие дни (ст.113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст.135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днём 

(ст.101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ); 

-размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК РФ); 

-применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст.193, 194 ТК РФ); 

-определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

(ст.196 ТК РФ). 
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X.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 
 

 Профком обязуется: 

 10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

 Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счёт первичной профсоюзной организации. 

 10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

 10.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

 10.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст.86 ТК РФ). 

 10.5. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения 

(ст. 195 ТК РФ). 

 10.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

 10.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

 10.8. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

 10.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

 10.10. Участвовать в работе комиссий образовательного учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 

охране труда и других. 

 10.11. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников  образовательного учреждения. 

 10.12. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 

работников. 

 10.13. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в сложных 

жизненных ситуациях. 
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 10.14. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 

 

XI.  КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

 Стороны договорились, что: 

 11.1. Работодатель направляет коллективный договор  в течение 7 дней со 

дня подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 

  11.2. Стороны осуществляют контроль по выполнению мероприятий 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах на общем 

собрании работников. 

 11.3. Стороны рассматривают в 2-х недельный срок все возникающие в 

период действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с 

его выполнением.  

 11.4. Стороны соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов. 

 11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 
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Приложение №1 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного 

комитета 

_____________ Н.М.Фомина 

«09» января 2015г.  

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОБУ СОШ №2 

 

_____________ И.Г.Кирпач 

«09» января 2015г.  

 

 

 

СПИСОК 

должностей, профессий по МОБУ СОШ №2 

на предоставление дополнительных отпусков 

за работу во вредных условиях труда 

 

 

 

№ Наименование должности (профессии) Количество календарных 

дней 

1.  Повар  7 

 

       

 

 

 

 

Основание:  

Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день, утвержденный постановлением Госкомтруда СССР и Президиума 

ВЦСПС от 25.10.1974 N 298/П-22 и Инструкция о порядке применения Списка, 

утвержденная постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 21.11.1975 

N 273/П-20. 
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 Приложение №2 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель 

профсоюзного 

комитета 

__________  Н.М.Фомина 

ПРИНЯТО  

на общем собрании 

коллектива 

Протокол № 1 

от 27.08.2014г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОБУ СОШ 

№2 

_____________ 

И.Г.Кирпач 

Приказ № 153/1 

 от 27.08.2014г.  

 

Правила 

внутреннего трудового распорядка 
  

I. Общие положения 

1.1.        Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и 

приняты в соответствии со статьей 100 Трудового кодекса Российской Федерации 

от 30.12.2001г. № 197-ФЗ, ч. 7 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 19.34 Приложения к 

рекомендациям письма № ИР-170/17. 

1.2.        Настоящие Правила разработаны и приняты на  общем собрании 

коллектива и утверждены директором с учетом мнения профсоюзного комитета. 

1.3.      Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору и 

вывешиваются в МОБУ СОШ №2 (далее – Школа) на видном месте. 

1.4.      Настоящие Правила  утверждаются с целью способствовать дальнейшему 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего 

времени и создания условий для эффективной работы. 

1.5.      Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное 

для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в 

соответствии с Трудовым кодексом, иными законами, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором, локальными актами. 

1.6.      При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими 

Правилами работника под роспись. 

1.7.      Правила внутреннего трудового распорядка способствуют: укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, 

повышению результативности труда, высокому качеству работы. Обязательны для 

исполнения всеми работниками Школы. 

1.8.      Каждый работник Школы несет ответственность за качество образования и 

его соответствие государственным образовательным стандартам, за соблюдение 

трудовой и производственной дисциплины. 

1.9.      Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией Школы в пределах предоставленных ему 

прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, совместно 

или по согласованию с профсоюзным комитетом. 
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II. Порядок приема, перевода и увольнения работников Школы 

2.1.         Трудовые отношения в Школе  регулируются Трудовым кодексом РФ, 

законом «Об образовании в РФ». 

2.2.         Работники Школы реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора с образовательным учреждением. Прием на работу 

оформляется подписанием трудового договора в письменной форме между 

работником и директором в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами; один экземпляр передается работнику, другой – хранится в Школе. 

После подписания трудового договора директор Школы издает приказ о приеме 

на работу, который доводится до сведения работника под роспись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы. 

2.3.         Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с 

требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ. 

2.4.         При заключении трудового договора, поступающие на работу 

предъявляют работодателю: 

2.4.1.паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2.4.2.трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

2.4.3.страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

2.4.4.документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

2.4.5.документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; 

2.4.6.медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении; 

2.4.7.справка об отсутствии (наличии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних  дел. 

2.4.8.Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

2.5.         При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со 

следующими документами: 

2.5.1.Устав  Школы; 

2.5.2.правила внутреннего трудового распорядка; 

2.5. 3.инструкции по охране труда и соблюдения правил техники безопасности; 

2.5.4.  коллективный договор; 

2.5.5.  должностная инструкция; 

2.5.6.  иные локальные акты, регламентирующие трудовую деятельность 

работника. 

2.5.7. Работодатель также обязан при приеме на работу: 

2.5.7.1. провести вводный инструктаж по охране труда (под роспись); 

2.5.7.2. ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать его 

по правилам техники безопасности, производственной санитарии, 
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противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей, с 

оформлением инструктажа в журнале установленного образца. 

2.6.        К педагогической деятельности в Школе допускаются  лица, имеющие 

необходимую профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики должности и полученной специальности, 

подтвержденную документом об образовании. 

2.7.        К педагогической деятельности не допускаются лица в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.8.        Заработная плата и должностной оклад работнику Школы выплачиваются 

за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 

трудовым договором. Выполнение работником Школы других работ и 

обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.9.        Заработная плата работников Школы устанавливается в зависимости от 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

так же предусматривает компенсационные выплаты (доплаты и надбавки  

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в 

соответствии с Положением об оплате труда работников Школы. 

2.10.     Для   работников Школы работодателем является Школа, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Трудовые отношения 

работника и Школы регулируются трудовым договором. Условия трудового 

договора не могут противоречить законодательству Российской Федерации о 

труде. 

2.1.     На педагогического работника Школы с его согласия приказом по Школе 

могут возлагаться функции классного руководителя по организации и координации 

воспитательной работы с обучающимися в классе. 

2.12.     Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, 

представление которых не предусмотрено законодательством. 

2.13.     На всех работников Школы, проработавших свыше 5 дней, ведутся 

трудовые книжки в установленном порядке, на работающих по совместительству 

трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

2.14.     На каждого работника Школы ведется личное дело, после увольнения 

работника   личное дело хранится в Школе. Трудовая книжка и личное дело 

руководителя ведутся и хранятся у Учредителя. 

2.15.     Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по 

сравнению с действующим законодательством и коллективным договором, 

принятым в Школе. 

2.16.     Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора 

могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.17.     Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым 

договором, осуществляется только с письменного согласия работника за 

исключением случаев временного перевода на другую работу в случае 

производственной необходимости сроком до одного месяца в календарном году. 
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2.18.     Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

Школы, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, 

основаниями для увольнения педагогического работника по инициативе Школы до 

истечения срока трудового договора являются: 

2.18.1.        применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим или психическим насилием над личностью воспитанника; 

2.18.2.        появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

2.18.3.        повторное в течение одного года грубое нарушение трудового 

распорядка; 

2.18.4.       увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 

администрацией Школы без согласования с профсоюзной организацией. 

2.19.     Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

2.20.     При проведении процедуры сокращения численности или штата 

работников преимущественным правом оставления на работе дополнительно к 

установленным действующим законодательством пользуются работники, имеющие 

более высокую квалификацию (образование, категорию). 

2.21.     Увольнение работников Школы в связи с сокращением численности или 

штата школы допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, 

на другую работу. Освобождение педагогических работников в связи с 

сокращением объема работы (учебной нагрузки) может производиться только по 

окончании учебного года. 

2.22.     При увольнении администрация Школы производит с работником полный 

денежный расчет в течение трёх дней и выдает ему трудовую книжку с внесенной в 

нее и заверенной печатью записью об увольнении. Запись о причине увольнения в 

трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками законодательства и 

со ссылкой на статью и пункт закона. Днем увольнения считается последний день 

работы. 

 

III. Права и обязанности работодателя 

3.1.      Администрация Школы в лице директора и (или) уполномоченных и 

должностных лиц имеет право: 

3.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками Школы 

в порядке и на условиях, установленных Трудовым Кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами; 

3.1.2. Поощрять работников Школы за добросовестный эффективный труд, 

устанавливать систему оплаты труда, стимулирующих и иных выплат в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.1.3. Требовать от работников Школы исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу школы, соблюдения настоящих Правил 

внутришкольного распорядка, иных локальных нормативных актов Школы; 

3.1.4. Привлекать работников Школы к дисциплинарной и материальной 

ответственности в установленном порядке; 

3.1.5. Принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты Школы в 

порядке, установленном законодательством РФ. 



28 

 

3.2.      Администрация Школы обязана: 

3.2.1.Обеспечивать соблюдение работниками Школы обязанностей, возложенных 

на них Правилами внутреннего трудового распорядка; 

3.2.2. Создать условия для улучшения качества работы, своевременно подводить 

итоги, поощрять передовых работников с учетом мнения трудового коллектива, 

педагогического совета Школы, повышать роль морального и материального 

стимулирования труда, создать трудовому коллективу необходимые условия для 

выполнения ими своих полномочий; 

3.2.3.Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой 

обстановки, поддерживать и развивать инициативу и активность работников 

Школы; обеспечивать их участие в управлении школой в полной мере, используя 

собрания трудового коллектива, производственные совещания и различные формы 

общественной деятельности; 

3.2.4. Своевременно рассматривать замечания работников Школы, правильно 

организовать труд работников Школы в соответствии с их специальностью и 

квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место для 

образовательной деятельности; 

3.2.5. Обеспечить исправное состояние оборудования, охрану здоровья и 

безопасные условия труда; 

3.2.6.Обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации 

работников школы, проводить аттестацию педагогических работников, создавать 

необходимые условия для совмещения работы с обучением в учебных заведениях; 

3.2.7.Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, 

учитывая при этом мнение коллектива; 

3.2.8.Не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день 

работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, принять к нему 

соответствующие меры согласно действующему законодательству; 

3.2.9. Создать нормальные санитарно-гигиенические условия (освещенность 

рабочего места, температурный режим, электробезопасностъ и т. д.); 

3.2.10. Своевременно производить ремонт Школы, добиваться эффективной 

работы технического персонала; 

3.2.11. Обеспечивать сохранность имущества Школы; 

3.2.12. Обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий оплаты 

труда работников Школы и расходованием фонда заработной платы; чутко 

относиться к повседневным нуждам работников Школы, обеспечивать 

предоставление им установленных льгот и преимуществ, при возможности 

содействовать улучшению их жилищно-бытовых условий; 

3.2.13. Осуществлять внутришкольный контроль через посещение уроков, 

мероприятий, анализ выполнения образовательных программ, учебных планов и 

графиков в соответствии с планом работы Школы и своими должностными 

инструкциями. 

3.3.   Администрация Школы несет ответственность за охрану труда и 

безопасность обучающихся во время пребывания их в Школе и участия в 

мероприятиях, организуемых школой. Обо всех случаях травматизма сообщать в 

соответствующие органы образования в установленном порядке. 
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IV. Права и обязанности работников 

4.1.      Работники Школы имеют право на участие в управлении Школой, на 

защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

4.2.      Педагогические работники при исполнении профессиональных 

обязанностей имеют право на: 

4.2.1. участие в управлении Школой в порядке, определенном настоящими 

Правилами; 

4.2.2. защиту профессиональной чести и достоинства; 

4.2.3. свободу выбора и использования безопасных для жизни и здоровья 

обучающихся методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, 

учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной Школой, 

методов оценки знаний обучающихся; 

4.2.4. выбор учебников и учебных пособий в соответствии со списком, 

определенным Школой; 

4.2.5. повышение квалификации; 

4.2.6. аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получение её в случае успешного прохождения 

аттестации; 

4.2.7. сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, на 

получение пенсии за выслугу лет, меры социальной поддержки в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерацией; 

4.2.8. длительный (до одного года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы, порядок и условия предоставления 

которого определяются локальными нормативными актами Школы и Учредителем; 

4.2.9. на сокращенную продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю; 

4.2.10. дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в регионе 

педагогическим работникам Школы; 

4.2.11. защиту  персональных данных в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

4.2.12.  иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Амурской области и 

муниципальными правовыми актами. 

4.3.      Работники Школы обязаны: 

4.3.1.выполнять Правила внутреннего трудового распорядка, должностные 

инструкции; 

4.3.2.обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса, соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

противопожарных правил, норм безопасности труда; 

4.3.3.защищать обучающихся от всех форм физического и психического насилия; 

4.3.4.проходить периодические медицинские обследования, которые проводятся за 

счет средств Учредителя; 

4.3.5.постоянно совершенствовать профессиональные умения; 

4.3.6.уважать права других участников образовательного процесса; 

4.3.7.обеспечивать постоянную связь с семьей ребенка; 
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4.3.8.своевременно, полно и аккуратно вести установленную документацию; 

4.3.9.иметь поурочные планы; 

4.3.10.иметь рабочую программу к началу каждой учебной четверти; 

4.3.11.выполнять все приказы и распоряжения администрации; 

4.3.12.систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 

4.3.13.иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации. 

 

V. Рабочее время и его использование 

5.1.        Продолжительность рабочей недели – 40 часов, для педагогических 

работников и женщин устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 

часов. 

5.2.        Режим работы при шестидневной рабочей недели устанавливается с 8.00 

часов и в соответствии с расписанием занятий и внеурочной занятости детей. 

Обеденный перерыв не менее 30 минут по персональному графику в удобное для 

работника Школы время в соответствии с расписанием уроков и внеурочной 

занятости. 

5.3.        Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них локальными 

нормативными актами Школы,  Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкцией, планами учебно-воспитательной работы школы. К 

рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического 

совета, общие собрания трудового коллектива, совещания при директоре, 

заседания методических объединений, проведение семинаров, общешкольных 

мероприятий (творческие и публичные отчеты школы и т.д.),  родительские 

собрания и собрания коллектива обучающихся, дежурства на внеурочных 

мероприятиях (например, вечерние КТД), продолжительность которых составляет 

от 1 часа до 3 часов. При проведении общешкольных  мероприятий педагогические 

работники привлекаются к дежурству на время, соответствующее их учебной 

нагрузке. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планами школы, заседаний педагогического 

совета, родительских собраний учитель вправе использовать по своему 

усмотрению. 

5.4.        Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает директор 

школы с учетом мнения трудового коллектива до ухода работника в отпуск. При 

этом необходимо учитывать: 

5.4.1. объем учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов 

преемственности с учетом квалификации учителей; 

5.4.2. объем учебной нагрузки меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с письменного согласия работника; 

5.4.3. объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего 

учебного года, уменьшение его возможно только при сокращении числа 

обучающихся и классов-комплектов. Педагогическим работникам 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации, при наличии недельной нагрузки до 18 часов. 

5.5.       Рабочий день учителя (работника) начинается  за 20 минут до начала своего 

урока (рабочего дня). Урок начинается  после звонка, прекращается со звонком, 
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извещающем о его окончании. После начала урока и до его окончания учитель и 

обучающиеся должны находиться в учебном помещении. Учитель не имеет права 

оставлять обучающихся без надзора в период учебных занятий, а в случаях, 

установленных приказом директора Школы, и в перерывах между занятиями. В 

перемену учитель готовит всё необходимое к следующему уроку и по окончании 

последнего урока провожает обучающихся класса в раздевалку. 

Продолжительность уроков и перемен  определяется приказом по Школе. 

5.6.        Продолжительность смены обслуживающего персонала (сторожей, 

вахтеров, гардеробщика, уборщиков служебных помещений, поваров, кладовщика, 

кухонного рабочего, рабочего по обслуживанию здания, дворников, секретаря 

учебной части, лаборанта, бухгалтеров) определяется графиком сменности, с 

которым они должны быть ознакомлены под расписку не позднее, чем за 1 месяц 

до введения его в действие. 

5.7.        Работа в праздничные и выходные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников школы (учителей и др.) к дежурству в выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с 

личного согласия, по письменному приказу директора Школы. 

5.8.        Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни 

предоставляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

5.9.        Время каникул, не совпадающих с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических работников. В эти периоды они привлекаются 

администрацией Школы  к педагогической, методической, трудовой и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебную 

нагрузку до начала каникул. 

5.10.    В каникулярное время обслуживающий персонал Школы привлекается к 

выполнению хозяйственных и ремонтных работ, не требующих специальных 

знаний, дежурству по школе и другим работам в пределах установленного им 

рабочего времени. По соглашению с администрацией школы в период каникул 

работник может выполнять иную работу. 

5.11.    Общие родительские собрания созываются не реже двух раз в год, классные 

– не реже четырех раз в год. 

5.12.    Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета 

должны продолжаться, как правило, не более 3 часов, родительские собрания – 1,5 

часа, собрания школьников – 1 час, занятия кружков, секций – от 40 минут до 1,5 

часов. 

5.13.    Педагогическим и другим работникам Школы запрещается: 

5.13.1. изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг друга без 

ведома администрации общеобразовательного учреждения; 

5.13.2. отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен; 

удалять обучающихся с уроков; 

5.13.3.  курить в помещениях и на территории школы, освобождать обучающихся 

от школьных занятий для выполнения общественных поручений, участия в 

спортивных и других мероприятиях, не предусмотренных планом работы; 
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5.13.4.  отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для проведения разного рода мероприятий, не связанных 

с производственной деятельностью; 

5.13.5.  созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по 

общественным делам. 

5.14.    Администрации Школы запрещается: 

5.14.1.  Привлекать обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к любым видам работ, не предусмотренным образовательной 

программой и не связанным с обучением и воспитанием. При этом разрешается 

освобождать обучающихся по их просьбе и/или заявлению родителей от учебных 

занятий для выполнения общественных поручений, участия в спортивных 

соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях при 

условии обеспечения контроля, надзора и иных разумных мер безопасности с 

учетом возраста и индивидуальных особенностей; 

5.14.2. Отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать их для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий. 

5.15.     Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе только 

с разрешения директора. Вход в класс после начала урока разрешается только 

директору Школы. 

5.16.    Педагогические работники привлекаются к дежурству в рабочее время в 

Школе. Дежурство начинается за 30 минут до начала занятий и заканчивается через 

30 минут после окончания занятий по расписанию. График дежурств утверждается 

директором Школы по согласованию с профсоюзным комитетом. График 

доводится до сведения работников и вывешивается на видном месте. 

5.17.    Учет рабочего времени организуется в Школе в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника, 

последний своевременно (в течение одного дня) информирует администрацию и 

предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу. 

 

VI. Время отдыха 
6.1. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных 

дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день (ст.111 

Трудового кодекса РФ). 

Общим выходным днем является воскресенье. Вторым выходным днем при 

пятидневной рабочей неделе для работников школы является суббота. 

6.2. По шестидневной рабочей неделе работают учителя, преподающие в классах,   

администрация и технический персонал в соответствии с графиком, утвержденным 

директором школы. 

6.3. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются (ст.112 

Трудового кодекса РФ): 

1- 5 января   - Новогодние каникулы; 

7     января - Рождество Христово; 

23   февраля  - День защитника Отечества; 

8     марта  - Международный женский день;  
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1     мая  - Праздник Весны и Труда; 

9     мая  -  День Победы;  

12   июня  - День России; 

4    ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней,  выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

6.4. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы школы и благоприятных условий 

для отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам школы, как правило, 

предоставляются в период летних каникул. График отпусков утверждается с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года и доводится до сведения работников. 

 Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка (ст.114  Трудового кодекса РФ). 

Предоставление отпуска директору Школы оформляется приказом по 

соответствующему органу образования, другим работникам — приказом по школе. 

6.5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск имеет продолжительность 28 

календарных дней. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются (ст.115, 120, 334  Трудового кодекса РФ). 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней (ст. 334 ТК РФ). 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районе, 

приравненном к районам Крайнего Севера,  предоставляется продолжительностью 16 

календарных дней (ст. 116 ТК РФ).  

6.6. Женщинам, по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке 

листка нетрудоспособности, предоставляются отпуска по беременности и родам 

продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней 

до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 

110) календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному 

социальному страхованию, в установленном федеральными законами   размере 

(ст.225 Трудового кодекса РФ). 

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется 

женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до 

родов. 

6.7. По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособий по 

государственному социальному страхованию в период указанного отпуска 

определяются федеральными законами (ст.256 Трудового кодекса РФ). 

 Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по 

частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственника или опекуном, 

фактически осуществляющим уход за ребенком. 

 По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй настоящей статьи, 

во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях 

неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия 

по государственному социальному страхованию. 
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На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место 

работы (должность). 

Отпуск по уходу за ребенком засчитывается в общий и непрерывный трудовой 

стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного 

назначения трудовой пенсии по старости). 

6.8. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, 

предоставляются в соответствии со статьями 173-177 Трудового кодекса РФ. Данные 

гарантии предоставляются работникам, получающим образование соответствующего 

уровня впервые. 

6.9. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 

включаются (ст.121 Трудового кодекса РФ): 

 время отсутствия на работе без уважительных причин, в том числе вследствие 

отстранения работника  от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 ТК 

РФ; 

 время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного 

законом возраста; 

 время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 

платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение 

рабочего года. 

6.10. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя (ст.122 

Трудового кодекса РФ). 

6.11. График отпусков утверждается директором школы с учетом мнения профсоюзного 

комитета не позднее,  чем за две недели до наступления календарного года. О времени 

отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до 

его начала (ст. 123, 124 Трудового кодекса РФ). 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска (т.е. позднее чем за три дня до начала отпуска), либо работник 

был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две недели до его начала, 

то по письменному заявлению работника ему обязаны перенести отпуск на другой 

срок. 

Перенесение отпуска на следующий год допускается в исключительных случаях 

с согласия работника. Этот отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев 

после окончания рабочего года, за который он предоставлялся. 

6.12. Разделение отпуска на части возможно только с согласия работника, при этом хотя 

бы одна часть отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 

Трудового кодекса РФ). 

 Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

6.13. Часть  ежегодного  оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 Трудового кодекса РФ). 

6.14. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные дни отпуска (ст.127 Трудового кодекса РФ). 

6.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

зарплаты, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем (ст. 128 Трудового кодекса РФ). 
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Работодатель обязан по письменному заявлению работника предоставить 

отпуск без сохранения зарплаты: 

 при рождении ребенка в семье - 1 календарный день; 

 для проводов детей в армию – 1 календарный день; 

 в связи с переездом на новое место жительства - 3 календарных дня; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 календарных дня; 

 на похороны близких родственников - 3 календарных дня. 

6.16. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за 

неиспользованные дни отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев 

путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 (среднемесячное 

число календарных дней). Полученный средний дневной заработок умножается на 

количество дней отпуска (ст.139 Трудового кодекса РФ). 

6.17. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный 

отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 

определяются учредителем и (или) уставом данного образовательного учреждения 

(ст.335 Трудового кодекса РФ). 

 

VII. Меры поощрения. 

7.1.      За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и 

за другие достижения применяются следующие поощрения: 

7.1.1. объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

7.1.2. выдача премий; 

7.1.3. награждение ценным подарком; 

7.1.4. награждение почетными грамотами. 

В школе могут применяться и другие поощрения. 

7.2.      За особые заслуги работники Школы представляются в вышестоящие 

органы для награждения правительственными наградами, установленными для 

работников образования законодательством, и присвоения почетных званий. 

7.3.      При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся 

до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку. 

7.4.      При применении морального и материального поощрения, при 

представлении работников к государственным наградам и почетным званиям 

учитывается мнение выборного профсоюзного органа. 

 

VIII. Меры взыскания. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.  

8.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, локальными нормативными актами, трудовым договором 

(ст. 189 Трудового кодекса РФ). 

Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника Школы обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором (контрактом), правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, влечет за собой применение мер дисциплинарного и 
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общественного воздействия, а также применение мер, предусмотренных 

действующим законодательством. 

8.2. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание (ст. 192 Трудового 

кодекса РФ). 

8.3. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

8.3.1. замечание; 

8.3.2. выговор; 

8.3.3. увольнение. 

8.4. Дисциплинарное взыскание действует в течение календарного года. Если в 

течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания (ст.194 Трудового кодекса РФ). 

8.5. Если в течение года работнику, имеющему дисциплинарное взыскание, объявляют 

новое дисциплинарное взыскание, то окончание срока действия первого 

дисциплинарного взыскания продлевается до окончания срока второго 

дисциплинарного взыскания. 

8.6 Работодатель вправе снять с работника дисциплинарное взыскание досрочно по 

собственной инициативе, по просьбе работника, ходатайству его непосредственного 

руководителя или представительного органа работников. 

8.7. К дисциплинарным взысканиям относится увольнение работника по следующим 

основаниям (ст.81, 192, 336 Трудового кодекса РФ): 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей,   если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5, статья 81 

ТК РФ); 

 однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей: 

а) прогул, т.е. отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на 

рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня (смены); 

б) появление на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации 

работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять 

трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

в) разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной 

и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 

в том 

числе разглашение персональных данных другого работника; 

г) совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, 

должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 
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д) установленное комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушение работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа), 

либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий (пункт 6 

статья 81 ТК РФ). 

 - Совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания 

для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 статья 81 ТК РФ). 

 - Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 

статья 81 ТК РФ). 

 - Принятие необоснованного решения руководителем организации, его 

заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 

организации (пункт 9 статья 81 ТК РФ). 

 - Однократное грубое нарушение руководителем организации, его заместителями 

своих трудовых обязанностей (пункт 10 статья 81 ТК РФ). 

 - Повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения (пункт 1, статья 336 ТК РФ). 

8.8. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен потребовать от 

работника письменное объяснение (ст.193 Трудового кодекса РФ). 

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

представлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

8.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. 

8.10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее двух лет со дня его 

совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу. 

8.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.12. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствии работника на работе. 

Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, 

то составляется соответствующий акт. 

8.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или в комиссии по трудовым спорам. 

8.14.  Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому работнику 

Школы под роспись «Ознакомление работников школы с Правилами внутреннего 

трудового распорядка». 
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Приложение №3 

 

Председатель профсоюзного 

комитета МОБУ СОШ №2 

_____________Н.М.Фомина 

27.08.2014г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОБУ СОШ №2 

_____________ И.Г.Кирпач 

Протокол №1 от 27.08.2014г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» 

 г. Тынды  Амурской области 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Законом Амурской области от 11.10.2013 г. 

№255-ОЗ «О дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем и 

дополнительном образовании в Амурской области», на основании Постановления 

Мэра города Тынды № 1519 от 22.05.2014г. «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда  работников    муниципальных общеобразовательных  

учреждений  города Тынды» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регулирующими вопросы оплаты труда и устанавливает  

условия, порядок оплаты труда работников общеобразовательных учреждений 

города Тынды.  

1.2. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №2» г.Тынды  Амурской области (далее - Учреждение), подведомственное 

Управлению образования Администрации города Тынды,  распространяет своё 

действие на педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, 

руководителей (заместителей руководителей), главных бухгалтеров  Учреждения и 

прочий персонал (другие педагогические работники не связанные с учебным 

процессом, учебно-вспомогательный и вспомогательный  персонал) и включает в 

себя: 

 рекомендуемое определение стоимости педагогической услуги; 

 условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 

 условия осуществления выплат стимулирующего характера; 

 условия оплаты труда руководителя Учреждения, заместителей 

руководителя Учреждения, главного бухгалтера Учреждения, условия 

осуществления им выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

 иные выплаты. 

http://base.garant.ru/186367/
http://base.garant.ru/70291362/
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1.3.   Система оплаты труда работников (далее – система оплаты труда)  

Учреждения устанавливается коллективным договором, соглашениями, 

Положением об оплате труда, принимаемыми в соответствии с трудовым 

законодательством,  иными нормативными правовыми  актами Российской 

Федерации, Амурской области, города Тынды.   

1.4. Заработная плата работников Учреждения включает в себя размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, повышающие 

коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

 1.5. Размер, порядок и условия осуществления выплат компенсационного 

характера и стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах 

Учреждения и (или) в коллективном договоре, утверждаемых  руководителем 

Учреждения  с учетом мнения профсоюзного органа работников. 

          1.6. К  окладу и дополнительным выплатам устанавливаются районный 

коэффициент и    процентная надбавка к заработной плате за работу в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера. 

1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом. 

1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени производится пропорционально 

отработанному времени. 

1.9. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

1.10. Работникам Учреждения могут предусматриваться доплаты за 

совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или 

увеличение объема выполняемых работ, за выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников. 

   Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются 

руководителем Учреждения по соглашению сторон и максимальными размерами 

не ограничиваются. 

1.11. Заработная плата работника предельными размерами не 

ограничивается. 

1.12. По отдельным профессиям, должностям, не требующим полной 

занятости, могут устанавливаться часовые ставки заработной платы. 

1.13. Штатное расписание Учреждения утверждается локальным 

нормативным актом Учреждения после согласования с Управлением образования 

Администрации города Тынды и включает в себя все должности служащих 

(профессии рабочих). 

1.14. Руководитель Учреждения в пределах имеющихся средств на оплату 

труда работников определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, а также размеры выплат стимулирующего и компенсационного 

характера. 

http://base.garant.ru/10180093/
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1.15. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых учреждением услуг, Учреждение вправе осуществлять привлечение 

помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные 

штатным расписанием, других работников на условиях срочного трудового 

договора за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.16. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на 

календарный год исходя из объема ассигнований областного и городского 

бюджетов, средств, поступающих от приносящей доход деятельности, и может 

быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых 

учреждением услуг. 

1.17. Размеры заработной платы работников Учреждения определяются в 

пределах средств, предусмотренных Законом Амурской области об областном 

бюджете, решением Тындинской городской Думы о городском бюджете на 

очередной финансовый год, и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

2. Формирование фонда оплаты труда Учреждения 

 

2.1. Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема 

средств Учреждения на текущий финансовый год, определенного в соответствии с 

«Методикой формирования объема межбюджетных трансфертов муниципальным 

районам и городским округам на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях», утвержденной Законом Амурской области от 11.10.2013 г. № 255-

ОЗ «О дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем и 

дополнительном образовании в Амурской области» (в редакции Закона Амурской 

области от 26.12.2013 г. №309-ОЗ). 

2.2. Фонд оплаты труда Учреждения состоит из базовой и стимулирующей 

части.  

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала учреждения, состоит из 

общей и специальной части. 

         2.3.1. Общая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс, включает аудиторную занятость 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс (количество часов 

в соответствии с учебным планом учреждения в месяц). 

 2.3.2. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, включает в себя: 

 выплаты компенсационного характера: 

          а) педагогическим и другим работникам Учреждения за специфику работы в 

Учреждении осуществляется повышение ставок заработной платы (должностных 

окладов): 
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       - за работу в классах компенсирующего обучения для обучающихся  - на 15-

20%; 

       - педагогическим работникам, обеспечивающим реализацию программ 

углубленного содержания образования в соответствии с учебным планом 

Учреждения - 15%; 

 б) доплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с 

общеобразовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

работника производятся от базовой ставки (оклада) (далее - базового оклада), 

установленной при нагрузке 18 часов в неделю и наполняемости 25 человек в 

классе: 

- за выполнение функций классного руководителя  – до 40% (но не менее 

суммы, установленной ранее Законом Амурской области от 28.08.2006 г. №210-ОЗ 

«О порядке, размере и условиях выплаты вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Амурской области»; 

 - за  заведование  кабинетами, мастерскими, опытными хозяйствами и т. д. -  

до 30%; 

 - за руководство предметами, методическими и цикловыми комиссиями – до 

20%; 

 - проведение работ по дополнительным образовательным программам – до 

20%; 

 - организация индивидуального обучения с больными детьми на дому и 

находящимися на стационарном лечении – до 30%. 

 в) иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

действующим законодательством.  

 повышающие коэффициенты за: 

- сложность предмета; 

- квалификационную категорию педагога. 

 неаудиторную занятость. 

2.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда Учреждения устанавливается 

к базовым окладам и включает в себя: 

- ежемесячные надбавки к окладу за выслугу лет;   

- надбавка за значок «Отличник народного просвещения» или нагрудный 

знак Почетный работник общего образования РФ»; 

- надбавка за почетное звание СССР или Российской Федерации 

«Заслуженный учитель»; 

- надбавка молодым специалистам; 

- доплата при делении классов на группы; 

- надбавка за качество выполняемых работ, интенсивность  и высокие 

результаты работы; 

- премии за успехи в работе. 

 

Распределение фонда оплаты труда Учреждения (субвенция) 

Формирование централизованного фонда стимулирования  

руководителя Учреждения и его заместителей 
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2.5. Учредитель Учреждения (Управление образования Администрации 

города Тынды) формирует централизованный фонд стимулирования руководителя 

Учреждения и его заместителей. 

Формирование централизованного фонда стимулирования руководителя 

Учреждения и его заместителей осуществляется по следующей формуле: 

, 

где: 

ФОТцст - отчисление в централизованный фонд стимулирования 

руководителя учреждения; 

ФОТмо - фонд оплаты труда учреждения с учетом районного коэффициента 

– 1,7 и процентной надбавки за работу в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера; 

ц - централизуемая доля ФОТмо. 

Размер централизуемой доли ФОТ – до 3% от фонда оплаты труда 

Учреждения. 

Размер ц устанавливается Управлением образования Администрации города 

Тынды. 

Распределение фонда оплаты труда Учреждения 

 

2.6. Распределение фонда оплаты труда учреждения осуществляется по 

формуле: 

 
 

 не менее 97% ФОТмо   направляется Учреждению. 
 

2.7. Фонд оплаты труда учреждения состоит из базовой (ФОТб) и 

стимулирующей части (ФОТст) и распределяется следующим образом: 

 

, 

где: 

ФОТ - фонд оплаты труда работников учреждения; 

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда; 

ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда. 

 

2.7.1. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) распределяется по 

следующей формуле: 

 

ФОТб=ФОТауп+ФОТп+ФОТувп+ФОТмоп, 

где: 

ФОТауп - фонд оплаты труда административно-управленческого персонала; 

ФОТп - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс; 

ФОТувп - фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТмоп - фонд оплаты труда младшего обслуживающего персонала. 
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2.7.2. Базовая часть оплаты труда включает: 

а)  фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс (ФОТп); 

Объем фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс, определяется по формуле: 

 

, 

где: 

пп - доля фонда оплаты труда работников в базовой части ФОТб. 

 

Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс (ФОТп), включает в себя общую часть и специальную часть и 

определяется по формлуе: 

 

, 

где: 

ФОТо - общая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

ФОТс - специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс. 

Объем специальной части фонда оплаты труда (ФОТс) определяется по 

формуле: 

, 

где: 

с - доля специальной части ФОТп.  

б) оставшаяся базовая часть фонда оплаты (ФОТб) составляет фонд оплаты 

труда административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного 

персонала, младшего обслуживающего персонала. 

 

2.7.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда определяется по формуле: 

 

ФОТст=премия+Н+Д, 

где: 

ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда, 

Н – ежемесячные надбавки за выслугу лет, за ученую степень доктора наук, 

кандидата наук, за значок «Отличник народного просвещения», за нагрудный знак 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации или за почетное 

звание СССР или Российской Федерации «Заслуженный работник…», за орден 

СССР или Российской Федерации. 

Д – доплата при делении классов на группы по физкультуре, иностранному 

языку, технологии и информатики. 

 

3. Порядок и условия оплаты труда 

Условия оплаты труда Учреждения 
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3.1. Условия оплаты труда работников Учреждения устанавливаются с 

учетом: 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, профессиональных стандартов; 

государственных гарантий по оплате труда; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

настоящего Примерного положения; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

мнения представительного органа работников. 

3.2. Размер оплаты труда работников Учреждения определяется с учетом 

следующих условий: 

базовых окладов (базовых должностных окладов, базовых ставок заработной 

платы) по профессионально-квалификационным группам работников, 

установленных Правительством Российской Федерации; 

показателей квалификации (образование, стаж педагогической работы, 

наличие квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания), 

в соответствии с которыми регулируется размер ставки заработной платы; 

тарифной стоимости педагогической услуги в рублях за один час 

преподавательской работы за одного обучающегося; 

объема учебной (педагогической) работы; 

количества учеников в классе; 

размеров повышения стоимости педагогической услуги, на которые 

стоимость педагогической услуги работников лицеев и гимназий, увеличиваются 

по сравнению с размерами ставок (окладов) работников, которые в таких 

образовательных учреждениях не работают; 

выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо от 

количества дней и недель в месяц, а также в период каникул и период отмены 

учебных занятий (образовательного процесса) по климатическим и санитарно-

эпидемиологическим основаниям; 

дополнительной оплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных 

условий труда; 

дополнительной оплаты  педагогических и других работников за работу не 

входящую в их основные обязанности, в  том числе связанную с образовательным 

процессом (классное руководство, проверка письменных работ и другое); 

 выплат обусловленных районным регулированием оплаты труда; 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах, 

приравненных к районам Крайнего Севера; 

других условий оплаты труда, в том числе установленных в городе Тынде. 

3.3. Нормы часов преподавательской  работы за ставку заработной платы, 

являющиеся нормируемой частью их педагогической работы устанавливаются: 

18 часов в неделю – учителям начального и среднего образования. 

 

http://base.garant.ru/108186/
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Условия оплаты труда педагогических работников Учреждения,  

осуществляющих учебный процесс 

 

3.4. Оплата труда педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс, производится на основе стоимости образовательной услуги в рублях за 

один час преподавательской работы за одного обучающегося (далее - стоимость 

педагогической услуги). 

3.5. Стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час) рассчитывается по 

формуле:  

 

 

ФОТбк x 34 

Стп    =    --------------------------------------------------------------------------; 

                  (a1 x в1 + a2 x в2 + a3 x в3 + ... + a10 x в10 + a11 x в11) x 52 

 

где: 

Стп - стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час); 

52 - количество недель в календарном году; 

34 - количество недель в учебном году; 

ФОТбк - общая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс (ФОТо),  без учета районного коэффициента – 

1,7  и  процентной надбавки за работу в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера;  

а1 - количество учащихся в первых классах; а2 - количество учащихся во 

вторых классах; аЗ - количество учащихся в третьих классах; a11 - количество 

учащихся в одиннадцатых классах; 

в1 - годовое количество часов по базисному учебному плану в первом 

классе; в2 - годовое количество часов по базисному учебному плану во втором 

классе; вЗ - годовое количество часов по базисному учебному плану в третьем 

классе; в11 - годовое количество часов по базисному учебному плану в 

одиннадцатом классе. 

Годовое количество часов определяется из расчета 52 рабочих недели в году, 

4,33 недели в месяц. 

3.6. Учебный план разрабатывается Учреждением самостоятельно. 

Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, установленной 

федеральным базисным учебным планом. 

Реализация федерального базисного учебного плана обязательна для всех 

Учреждений. 

3.7. В норму рабочего времени педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс, применяемую учреждением при исчислении 

заработной платы, входит аудиторная и неаудиторная занятость. 

3.7.1. Аудиторная занятость педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс, включает проведение учебных часов в учебном году по 

учебному плану Учреждения. 
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3.7.2. Неаудиторная занятость педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс, в соответствии с должностными обязанностями включает 

следующие виды работ: 

консультации и дополнительные занятия с учащимися; 

инновационная деятельность (ФГОС); 

проверка тетрадей; 

обучение детей-инвалидов на дому; 

формирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических 

материалов; 

обеспечение работы кабинета-лаборатории и техники безопасности в нем; 

подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям, смотрам; 

осуществление функций классного руководителя по организации и 

координации воспитательной работы с учащимися; 

методическая работа; 

иные формы работы с учащимися и (или) их родителями (законными 

представителями). 

3.8. Рассчитанная в соответствии с подпунктом 2.4. настоящего Положения 

стоимость педагогической услуги используется для определения окладов 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс. 

3.9. Для проведения работы по определению размеров ставок (окладов) 

педагогических работников руководители образовательных учреждений ежегодно 

составляют и утверждают тарификационные списки. 

3.10. Расчет оклада педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс, рассчитывается по формуле: 

 

 

Оп= СтпхНхБПхКхА, 

 

где: 

Оп - оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс; 

Стп - стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час); 

Н - количество учащихся по предмету в каждом классе; 

Бп - количество часов по предмету по базисному учебному плану в месяц в 

каждом классе (недельное количество х 4,33 (52/12 = 4,33)); 

К - повышающий коэффициент за сложность предмета; 

А - повышающий коэффициент за аттестационную категорию педагога.  

Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его оклад 

рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу. 

3.10.1. В учреждении вводятся следующие группы сложности предмета и 

повышающие коэффициенты за сложность предмета: 

1 группа (русский язык, литература, математика, иностранный язык, физика, 

химия, 1 класс начального образования, элективные курсы предпрофильной 

подготовки и профильного образования по предметам, отнесенным к 1 группе 

сложности) – коэффициент до 1,15; 

2 группа (история, обществознание, география, биология,  информатика, 2 - 4 

классы начального образования, элективные курсы предпрофильной подготовки и 
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профильного образования по предметам, отнесенным ко 2 группе сложности) – 

коэффициент до 1,10; 

3 группа (право, экономика, технология, мировая художественная  культура, 

элективные курсы предпрофильной подготовки и профильного образования по 

предметам, отнесенным к 3 группе сложности) – коэффициент до 1,05; 

4 группа (астрономия, физическое воспитание, изобразительное искусство, 

музыка, черчение, основы безопасности жизнедеятельности, элективные курсы 

предпрофильной подготовки и профильного образования по предметам, 

отнесенным к 4 группе сложности) – коэффициент 1,00. 

3.10.2. В Учреждении устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты за квалификационную категорию: 

1,05 - для педагогических работников, прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности; 

1,1 - для педагогических работников, имеющих первую  квалификационную 

категорию; 

1,2 - для педагогических работников, имеющих высшую   

квалификационную категорию; 

 3.11. Если учитель преподает несколько предметов в разных классах, то его 

ставка (оклад) рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно. 

 3.12. Если у учителя в середине учебного года изменилась 

квалификационная категория, то средняя месячная ставка должна быть 

пересчитана, и со дня вынесения аттестационной комиссией решения о присвоении 

квалификационной категории средняя месячная ставка (оклад) будет 

выплачиваться в новом размере. 

 3.13. Оплата труда педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс, может быть уменьшена в течение учебного года по инициативе 

администрации в случае уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества учащихся. 

О возможном уменьшении стоимости педагогической услуги 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, предупреждают 

не позднее, чем за два месяца. 

Изменение заработной платы производится на основании дополнительной 

тарификации педагогических работников. 

3.14. Оплата учителей за часы учебных занятий, выполненные при 

замещении временно отсутствующих работников по болезни и другим причинам, 

производится дополнительно исходя из стоимости педагогической услуги за один 

час преподавательской работы в порядке, установленном в пункте 3.10. настоящего 

Положения. 

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

учащихся, а также в период отмены учебных занятий (образовательного процесса), 

для учащихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих 

в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с 

кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при 
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тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных 

занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

3.16. Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями включается в должностной оклад педагогических 

работников Учреждения по основной должности. 

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

включается в состав заработной платы педагогических работников Учреждения. 

 

Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

Учреждения 

 

3.17. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников 

Учреждения применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей и других педагогических работников, не больше двух 

месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, 

установленного им при тарификации; 

при оплате за педагогическую работу специалистов иных организаций (в т.ч. 

из числа работников органов управления образования, методических и учебно-

методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в учреждение. 

3.18. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 

определяется: 

для педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, - путем 

умножения стоимости педагогической услуги на повышающий коэффициент за 

сложность предмета, на повышающий коэффициент за аттестационную категорию 

педагога, на количество разовых часов и на количество детей; 

для педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс, - 

путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности. 

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). 

3.19. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все 

часы фактической преподавательской работы с соответствующим увеличением его 

недельной (месячной) учебной нагрузки. 

Условия оплаты труда работников Учреждения, не связанных с 

учебным процессом 
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3.20. Оплата труда работников, прочего персонала (других педагогических 

работников не связанных с учебным процессом, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала) производится по окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы, утвержденным руководителем Учреждения с учетом 

сложности и объема выполняемой работы и имеющихся средств на оплату труда в 

соответствии с постановлением Администрации города Тынды  от 08 апреля 2014 

г. № 958 «Об оплате труда в муниципальных учреждениях образования города 

Тынды»».  

Устанавливаемые оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

не могут быть ниже размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, установленных Правительством Российской Федерации базовых окладов. 

3.21. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников Учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессионально-квалификационным группам (далее - ПКГ), 

квалификационным уровням и квалификационным категориям.  

Квалификационная категория учитывается при работе работников по той 

должности, по которой им присвоена квалификационная категория, и действует в 

течение 5 лет. 

3.22. Оплата труда педагогических работников в соответствии с присвоенной 

квалификационной категорией осуществляется с момента принятия 

аттестационной комиссией соответствующего решения. 

До окончания срока действия квалификационной категории работник может 

обратиться в аттестационную комиссию для прохождения аттестации в 

установленном порядке. 

3.23. В случае отказа работника от очередной аттестации присвоенная ранее 

квалификационная категория утрачивается с момента истечения ее срока. 

3.24. Изменение оклада при присвоении квалификационной категории 

производится со дня вынесения решения аттестационной комиссии, даты 

присвоения квалификационной категории по приказу органа (учреждения), при 

котором она создана. 

3.25. При наступлении у работника права на изменение размера оплаты 

труда в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды в течении которых 

сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется с даты повышения тарифной ставки (должностного оклада). 

 

Условия оплаты труда руководителя Учреждения, его заместителей, главного 

бухгалтера 

3.26 Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей, главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

 Размер заработной платы и другие условия оплаты труда руководителя 

Учреждения определяются трудовым договором, заключённым между 

руководителем Учреждения и Учредителем. 

3.27.  «Оклад (должностной оклад) руководителя рассчитывается по 

следующей формуле: 
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, где: 

Одр - оклад руководителя; 

СЗпоо - средняя заработная плата работников (за исключением 

руководителя), сложившаяся в Учреждении за год, предшествующий расчётному; 

Кгот - коэффициент кратности с учетом численности обучающихся; 

Д - доля, которую составляет должностной оклад руководителя от 

заработной платы руководителя в месяц (1/2,2=0,4545). 

Средняя заработная плата работников Учреждения определяется по 

формуле: 

                                                                               ФОТссс 

СЗпоо    =    --------------------, где: 

                                                                                  ССЧ 

 

 ФОТссс – фонд оплаты труда среднесписочного состава работников 

Учреждения (за исключением руководителя Учреждения); 

 ССЧ – среднесписочная численность работников Учреждения. 

 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя Учреждения и среднемесячной заработной платы работников 

Учреждения устанавливается Управлением образования в кратности: до 150 

обучающихся до 2, 151-500 обучающихся до 2,5, свыше 501 обучающихся до 3.». 

 

 3.28. Объем деятельности каждого Учреждения при определении группы по 

оплате труда руководителей и специалистов оценивается в баллах по следующим 

показателям: 

Показатели Условия Количество 

баллов 

 

1. Количество обучающихся в 

Учреждении. 

из расчета на каждого 

обучающегося 

0,3 

2. Превышение плановой 

(проектной) наполняемости по 

классам (группам) или по 

количеству обучающихся в 

Учреждении. 

за каждые 50 человек или 

каждые 2 класса (группы) 

 

15 

3.  Количество работников в 

Учреждении. 

дополнительно за каждого 

работника, имеющего: 

- первую 

квалификационную 

категорию 

-  высшую 

квалификационную 

категорию 

 

 

 

0,5 

1 

4.  Наличие групп продленного 

дня. 

За каждую группу 10 
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5.  Наличие учебно-

консультационного пункта, 

интерната, общежития при 

Учреждении. 

За каждое указанное 

структурное подразделение 

до 100 человек; 

от 100 до 200 чел. 

свыше 200 чел. 

 

 

20 

30 

50 

6. Наличие обучающихся с 

полным гособеспечением в 

Учреждении. 

из расчета за каждого 

ученика дополнительно 

0,5 

7.  Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе компьютерных классов. 

за каждый класс  

10 

8.  Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе: спортивной площадки, 

стадиона, бассейна  других 

спортивных сооружений. 

 

за каждый вид 

 

15 

9.   Наличие собственного 

оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, 

оздоровительно-

восстановительного центра, 

столовой. 

 

за каждый вид 

 

15 

10.  Наличие: 

      - автотранспортных средств и 

др., самоходной техники на 

балансе учреждения; 

      -  другой учебной техники. 

 

за каждую единицу 

 

 

за каждую единицу 

 

3 (но не более 

20)  

 

 

20 

11. Наличие загородных объектов 

(лагерей, баз отдыха, дач и др.). 

- находящихся на балансе 

учреждения 

- в других случаях 

 

30 

15 

12.Наличие учебно-опытных 

участков (площадью не менее 0,5 

га, а при орошаемом земледелии – 

0,25 га), парникового хозяйства, 

подсобного сельского хозяйства, 

учебного хозяйства, теплиц. 

  

За каждый вид 

 

50 

13. Наличие собственных: 

котельной, очистных и других 

сооружений и жилых помещений. 

  

за каждый вид 

 

20 

14.  Наличие обучающихся в 

Учреждении, посещающих 

бесплатные секции, кружки, 

студии, организованные 

Учреждением. 

 

за каждого обучающегося 

 

0,5 

15.При наличии других   
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показателей, не предусмотренных 

в настоящей таблице, но 

значительно увеличивающих 

объем и сложность работы в 

учреждении, суммарное 

количество баллов может быть 

увеличено органом управления 

образованием по подчиненности 

образовательного Учреждения. 

за каждый дополнительный 

показатель 

20 

 

         3.28.1.  Учреждения по сумме баллов относятся к следующим группам по 

оплате труда руководителей:  

 -  1 группа - (свыше 500 баллов)  

 -  2 группа - (до 500 баллов включительно)  

 -  3 группа - (до 250 баллов включительно)   

          3.28.2. Для определения размера должностного оклада руководителя 

Учреждения применяются следующие коэффициенты кратности (К) с учетом 

численности обучающихся: 

 

№ п/п Общая численность учащихся Коэффициент кратности 

1 до 500  включительно от 1 до 1,5 

2 от 501 до 800 включительно от 1,5 до 2,5  

3 Свыше 801 от 2,5 до 3 

  

Коэффициент кратности устанавливается пропорционально количеству 

учащихся. При изменении количества учащихся размер коэффициента 

пересматривается. 

 3.28.3. При определении коэффициента кратности контингент обучающихся 

образовательных учреждений определяется по списочному составу на начало 

учебного года. 

3.29. Оплата труда заместителей руководителя и главного бухгалтера 

Учреждения производится по ставкам (окладам), утверждаемым руководителем 

Учреждения и устанавливается на 20-50% ниже оклада руководителя (в 

зависимости от фонда бюджетного финансирования). 

3.30. В должностные оклады руководителя, заместителей руководителей, 

являющихся педагогическими работниками, имеющим учебную нагрузку, 

включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

3.31. Перерасчёт установленных размеров должностного оклада 

руководителя Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера Учреждения 

осуществляется ежегодно и устанавливается на период с 1 января по 31 декабря. 

3.32. Премирование руководителя Учреждения и его заместителей 

производится из средств централизованного фонда стимулирования, 

сформированного Управлением образования Администрации города Тынды. 

Объем централизованного фонда не должен превышать 3% фонда оплаты 

труда Учреждения. 
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Распределение  централизованного  фонда  стимулирования руководителя 

Учреждения и его заместителей осуществляется в соответствии с «Положением о 

распределении централизованного фонда стимулирования руководителей 

общеобразовательных учреждений города Тынды и их заместителей», 

утверждаемым начальником Управления образования Администрации города 

Тынды, по согласованию с курирующим заместителем главы Администрации 

города Тынды 

3.33. При определении размеров премирования руководителя Учреждения и 

его заместителей рекомендуется учитывать следующие показатели эффективности 

и результативности деятельности руководителей и их заместителей: 

- основная деятельность Учреждения. Эффективность управленческой 

деятельности; 

- доступность качественного образования; 

- эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение 

и безопасность участников образовательного процесса; 

- эффективность процесса обучения; 

- эффективность воспитательной работы; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса; 

-использование информационных технологий в образовательном процессе и 

административной деятельности Учреждения; 

- финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 

Учреждения. 

Установление условий стимулирования, не связанных с эффективным 

обеспечением образовательного процесса, не допускается. 

3.34. Распределение централизованного фонда осуществляется 

ежеквартально за фактически отработанное время, в соответствии с показателями 

эффективности и результативности, в том числе на единовременные выплаты с 

Днем учителя, 23 февраля и 8 марта. 

Максимальный размер премии, не может  превышать 3% фонда оплаты 

труда Учреждения. 

3.34. Экономия по централизованному фонду, образовавшаяся по концу года 

остается в Учреждении, и направляются на выплаты стимулирующего характера 

работникам данного Учреждения. 

3.35. В целях принятия объективного решения о выплатах стимулирующего 

характера руководителю Учреждения и его заместителям создается комиссия по 

распределению централизованного фонда стимулирования  (далее - комиссия), 

состав и полномочия которой определяются Управлением образования 

Администрации города Тынды. 

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого 

издается приказ по Управлению образования Администрации города Тынды. 

 

4. Порядок и условия выплат стимулирующего характера Учреждения 

 

4.1. Стимулирующие надбавки являются формой поощрения работника за 

результативное и высокое качество труда, выраженное в индивидуальных учебных 
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и внеучебных достижениях обучающихся и повышении уровня их предметной 

обученности.  

4.2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

работникам Учреждения устанавливаются настоящим Положением, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами в пределах средств, 

направляемых на оплату труда. 

Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждений  

устанавливаются с учётом разрабатываемых в Учреждении показателей и 

критериев оценки эффективности труда работников. 

4.3. Система стимулирующих выплат работникам Учреждения 

устанавливается к базовым окладам и включает в себя: 

4.3.1. ежемесячная надбавка к окладу за выслугу лет: 

 - руководителям, его заместителям, главным бухгалтерам и педагогическим 

работникам: 

до 5 лет  – 5%; 

от 5 до 10 лет – 9%; 

свыше 10 лет – 14%. 

4.3.2. надбавка за значок «Отличник народного просвещения» или 

нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 

педагогическим и руководящим работникам имеющим: 

- первую квалификационную категорию – 15%; 

- высшую квалификационную категорию 20%. 

4.3.3. надбавка за почетное звание СССР или Российской Федерации 

«Заслуженный учитель» педагогическим и руководящим работникам: 

- прошедшим аттестацию на соответствие занимаемой должности – 15%; 

- имеющим первую квалификационную категорию – 20%; 

- имеющим высшую квалификационную категорию – 25%. 

4.3.4. надбавка молодым специалистам, имеющим педагогический стаж в 

работе: 

до 3-х лет – 20%. 

4.3.5. доплата при делении классов на группы по физкультуре, иностранному 

языку, технологии и информатики: 

3,0 – для групп с количеством учащихся до 7 человек; 

2,0 – для групп с количеством учащихся от 7 до 12 человек; 

1,5 – для групп с количеством учащихся от 13 до 17 человек; 

1,0 -  для групп с количеством учащихся свыше  17 человек. 

4.4. Надбавка за качество выполняемых работ, интенсивность  и высокие 

результаты работы в педагогической деятельности (далее - надбавка за качество) 

выплачиваются из доли стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения, 

направляемой на эти цели. 

4.4.1. Доля стимулирующей части фонда оплаты труда, направляемая на  

надбавки за качество выполняемых работ, интенсивность  и высокие результаты 

работы, может составлять до 80%. 

4.4.2. Распределение доли стимулирующей части  фонда оплаты труда 

направляемой на выплату надбавки за качество проводится 2 раза в год. 
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Установленная по результатам работы стимулирующая надбавка выплачивается в 

течение учебного года в виде равных по размеру выплат в каждом месяце. 

4.4.3. Выплата надбавки за качество осуществляется на основании приказа 

руководителя Учреждения по согласованию с Управляющим Советом Учреждения 

и с учетом мнения первичной профсоюзной организации. 

4.4.4. Для подготовки приказа руководителя Учреждения создается 

экспертная группа, состоящая из представителей администрации, органов 

самоуправления Учреждения, методической службы, педагогических работников, 

профсоюзного комитета. 

Состав группы не может быть менее чем 3 человека. 

Не менее чем за две недели до заседания Управляющего Совета работники 

передают портфолио, отчет о результатах педагогической деятельности, служебные 

записки и т.п. в экспертную группу. Вид представления и порядок оценивания 

представленных документов определяются в локальном акте Учреждения.  

4.6.5. Надбавка за качество, установленная в процентном отношении, 

применяется к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы без 

учета повышающих коэффициентов. 

Максимальный размер надбавки за качество конкретному работнику 

ограничивается только финансовыми возможностями конкретного Учреждения. 

4.6.6. Выплата надбавки за качество начинается с месяца, следующего за 

месяцем, в котором она была назначена. 

При увольнении работника назначенная ему премия выплачивается 

единовременно вместе с прочими выплатами, предусмотренными при увольнении. 

4.7. Основанием для выплаты  надбавки за качество являются показатели 

качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных 

достижениях. 

4.7.1. Для оценки качества работы педагогических работников при 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда используются 

следующие показатели эффективности деятельности и результативности труда 

педагогических работников: 

1. реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные 

программы, групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты и др.): 

системно – 3 б. 

эпизодически – 1 б. 

отсутствие – 0 б. 

2. организация (участие) системных исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся: 

системно – 3 б. 

эпизодически – 0,5 б. 

отсутствие – 0 б. 

3. динамика индивидуальных образовательных результатов (по результатам 

контрольных мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации): 

I группа предметов (ИЗО, ОБЖ, физкультура, технология, музыка), % 

качества: 

75% - 3 балла 
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65% - 2 балла 

45% - 1 балл 

II группа предметов (история/обществознание, биология, география, 

информатика, иностранный язык): 

60% - 3 балла 

50% - 2 балла 

40% - 1 балл 

III группа предметов (русский язык/литература, математика, физика, химия): 

50% - 3 балла 

40% - 2 балла 

30% - 1 балл 

4. реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

обучающихся, отсутствие обоснованных жалоб и конфликтов: 

отсутствие – 3 б. 

наличие – 0 б. 

5. участие и результаты участия учеников на олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и др.: 

участие: 

- от 10 чел. – 1 б. 

- 10-20 чел. – 2 б. 

- более 30 чел. – 3 б. 

результаты (наличие победителей и призеров): 

школьный уровень – 3 б.  

муниципальный - 4 б. 

региональный - 5 б. 

федеральный - 6 б. 

6. участие в коллективных педагогических проектах (представление опыта 

педагогов на НПК, семинарах, работе мастер-классов, педсоветах): 

школьный уровень – 3 б.  

муниципальный - 5 б. 

региональный - 4 б. 

7. участие педагога в разработке и реализации основной образовательной 

программы, рабочей программы по предмету, в работе комиссий – 1-3 б.; 

8. организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы – 1-3 б.; 

9. работа с детьми из социально-неблагополучных семей, с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья – 1-3 б.; 

10. создание элементов образовательной инфраструктуры (укрепление МТБ 

школы: оформление/ремонт кабинета, музея и пр.) – 1-5 б.; 

11. работа в особых условиях (исполнительская дисциплина, увеличенная 

нагрузка, выполнение поручений, не входящих в круг должностных 

обязанностей) – 1-5 б. 

 

Данные показатели эффективности являются примерными и могут 

дополняться или изменяться Учреждением самостоятельно. 

4.7.2. Ориентируясь на показатели эффективности, указанные в п. 4.7.1. 

настоящего Положения, учитель проводит самоанализ на основе достижений своих 
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учеников или формирует оценочный лист – свидетельство образовательных 

достижений учащихся, полученных в результате его профессиональной 

педагогической деятельности. 

Оценочный лист передается учителем в экспертную группу, которая изучает 

полученные материалы и фиксирует свое заключение в листе экспертной оценки с 

помощью подсчета набранных баллов пятибалльной шкалы: 

0 баллов – отсутствие достижений; 

1 балл – низкий уровень достижений; 

2 балла – средний уровень достижений; 

3 балла – высокий уровень достижений; 

4 балла -  очень высокий уровень достижений. 

В целях объективации полученных оценок средний балл рассчитывается по 

каждому учителю. На основании полученных данных выстраивается рейтинг. 

4.7.3. Оценка результативности труда учителя проводится не чаще, чем раз в 

полугодие. 

4.7.4. На основе представленных педагогами материалов (оценочных листов 

портфолио), полученного рейтинга члены экспертной группы готовят протокол 

заседания устный доклад, который представляется руководителем Учреждения 

Управляющему Совету Учреждения для согласования. На основании обоюдного 

решения Управляющего Совета издается приказ о распределении стимулирующей 

части ФОТ, с которым знакомятся все заинтересованные стороны индивидуально в 

части их касающейся. 

4.8. Доля премиальной части фонда оплаты труда, направляемая на 

единовременные премии, составляет не менее 20%. 

4.8.1. Показатели эффективности деятельности работников Учреждения для 

установления размера премий и поощрений разрабатываются Учреждением 

самостоятельно. 

При премировании работников учитываются: 

- результативное участие в мероприятиях, способствующих проявлению 

учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- качество и полнота подготовки отчетности; 

- награждение Почетными грамотами и премиями Президента, 

Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Губернатора Амурской области, Министерства 

образования и науки Амурской области, Администрации муниципального района 

или городского округа, Управления образования Администрации города Тынды; 

- награждение государственными и ведомственными наградами, значками 

отличия; 

- присвоение государственных и ведомственных званий. 

4.8.2.  Премирование работников за успехи в работе осуществляется по 

итогам оценки его работы за месяц/квартал. 
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4.8.3. Размер, порядок и условия премирования устанавливается 

соответствующим Положением, утвержденным руководителем Учреждения по 

согласованию с профкомом. 

Установление условий премирования, не связанных с результативностью 

труда, не допускается. 

4.8.4. Размер премий по результатам работы согласовывается с 

Управляющим советом  Учреждения, обеспечивающим демократический, 

государственно-общественный характер управления, на основании представленной 

руководителем Учреждения аналитической информации о показателях 

деятельности работников, являющейся основанием для их премирования. 

4.8.5.  Премия по итогам работы за установленный период определяется в 

процентах к окладу (должностному окладу) работника. 

4.9. Решения о материальном стимулировании работников по любым 

основаниям могут быть приняты  только в пределах размера стимулирующей части 

фонда оплаты труда Учреждения, принятого на текущий финансовый год. 

4.10. Сумма экономии средств от доли стимулирующей части фонда оплаты 

труда, направляемой на стимулирующие и единовременные выплаты за успехи в 

педагогической деятельности переносятся на другой квартал и не может быть 

перераспределена между иными долями стимулирующей части фонда оплаты 

труда, направляемыми на иные виды материального стимулирования. 

4.11. Экономия по стимулирующему фонду оплаты труда, образовавшаяся 

на конец года остается в Учреждении и распределяется в виде дополнительных 

выплат между работниками, достигшими в течение года наивысших 

положительных результатов работы. 

 

Порядок определения стажа работы 

4.12. Основным документом для определения стажа педагогической работы 

является трудовая книжка. 

4.13. Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой 

книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за 

подписью руководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, 

выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по 

специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета 

личного; состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки должны 

содержать данные о наименовании образовательного учреждения, о должности и 

времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на 

основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж 

может быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на 

основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть 

удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только 

за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным 

подтвердить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника по 

совместной работе, и за период этой работы, органы, в подчинении которых 
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находятся образовательные учреждения, могут принимать показания свидетелей, 

знавших работника по совместной работе в одной системе. 

4.14. В стаж педагогической работы засчитываются: 

педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и 

других учреждениях; 

время работы в других учреждениях и организациях, службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования в следующем порядке: 

1) педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается 

без всяких условий и ограничений: 

время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день 

военной службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по 

призыву - один день военной службы за два дня работы; 

время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 

2) педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются 

следующие периоды при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, 

так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно 

следовала педагогическая деятельность: 

время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации на 

должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и 

мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме 

периодов, предусмотренных в абзаце втором подпункта 1 настоящего пункта; 

время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 

должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, 

советах) профсоюза работников народного образования и науки РФ (просвещения, 

высшей школы и научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных 

органах; на инструкторских и методических должностях в педагогических 

обществах и правлениях детского фонда; в должности директора (заведующего) 

дома учителя (работника народного образования, профтехобразования); комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой 

охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению 

правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах 

милиции) органов внутренних дел; 

время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию; 

3) в стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников помимо периодов, предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего 

пункта, засчитываются время работы в организациях и время службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации по специальности 

(профессии), соответствующей профилю работы в образовательном учреждении 

или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

http://base.garant.ru/24122355/#block_1304
http://base.garant.ru/24122355/#block_1304
http://base.garant.ru/24122355/#block_1305
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- учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям физического 

воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим 

инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-

преподавателям); 

- учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных 

дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных 

учреждений (классов) с углубленным изучением отдельных предметов; 

- мастерам производственного обучения; 

- педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

учреждений; 

- педагогам-психологам; 

- методистам; инструкторам-методистам, включая старших (кроме 

методистов и старших методистов учебно-методических кабинетов, центров, 

образовательных учреждений дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов); 

- педагогическим работникам учреждений среднего профессионального 

образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, 

художественно-графических, музыкальных; 

- преподавателям учреждений дополнительного образования детей 

(культуры и искусства, в т.ч. музыкальных и художественных), преподавателям 

специальных дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных 

учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ 

(педагогических колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, 

концертмейстерам; 

4) время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 

воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в 

период работы на этих должностях работник имел педагогическое образование или 

обучался в учреждении высшего или среднего профессионального 

(педагогического) образования; 

5) стаж работы в определенных должностях и учреждениях исчисляется 

методистам учебно-методических, методических кабинетов (центров), 

образовательных учреждений дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации), учителям-логопедам, учителям-дефектологам 

психолого-медико-педагогических консультаций (комиссий). 

В стаж работы в должности методистов (старших методистов) методических, 

учебно-методических кабинетов (центров), образовательных учреждений 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов при установлении оплаты труда включается время работы в 

указанных должностях, а также в должностях руководителей методических 

учреждений, учреждений повышения квалификации и их структурных 

подразделений. Кроме того, при переводе в указанные учреждения на должности 

методистов учителей, воспитателей и других работников образовательных 

учреждений, имеющих 1 или высшую квалификационную категорию, в их стаж 
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включается время работы в должностях, соответствующих профилю работы 

методиста; 

6) работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на 

условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в 

одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 

часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение 

которых выполнялась педагогическая работа; 

В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим Порядком по сравнению со стажем, исчисленным по 

ранее действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее 

установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения 

инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды 

деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками 

сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее установленном 

порядке. 

 

5. Порядок и условия выплат компенсационного характера 

 

5.1. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

работникам Учреждения устанавливаются коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами в 

соответствии с трудовым законодательством и не могут быть ниже установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, в пределах средств, направляемых на оплату 

труда. 

5.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Амурской области, нормативными правовыми 

актами города Тынды. 

5.3. Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

5.3.1. выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, - по результатам 

аттестации рабочих мест из расчета не более 12% оклада (должностного оклада). 

5.3.2. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных): 

а) работникам за работу в ночное время - из расчета 35% часовой тарифной 

ставки, оклада (должностного оклада) за каждый час работы в период с 22 часов до 

6 часов утра; 
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б) работникам за работу в выходные и нерабочие праздничные дни: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при 

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее 

двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени и в размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх 

оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени; 

в) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы; 

г) сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

полуторного размера, за последующие часы - в двойном размере. 

5.3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями устанавливаются путем применения к заработной плате работников 

районного коэффициента – 1,7 и процентной надбавки за стаж работы в районах, 

приравненных к районам Крайнего Севера  в размерах, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Амурской области. 

Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет) процентная надбавка за работу в 

районах, приравненных к районам Крайнего Севера, выплачивается в размере 50% 

с первого дня работы при условии проживания в указанных районах не менее 

5 лет. 

5.4. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном 

отношении (за исключением районного коэффициента и процентных надбавок), 

применяются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы без 

учета повышающих коэффициентов. 

 

6. Порядок выплаты материальной помощи и иных выплат, не связанных с 

исполнением работником трудовых обязанностей 

 

6.1. Экономия по фонду оплаты труда, образовавшаяся по концу года в 

Учреждении  используется на выплаты единовременного характера  в следующих 

случаях: 

- тяжелое материальное положение работника в связи с утратой или 

повреждением имущества в результате стихийного бедствия и иных 

непредвиденных обстоятельств (пожар, квартирная кража, авария систем 

водоснабжения, отопления и другие обстоятельства); 

 - смерть работника (по письменному заявлению одного из родственников 

или близких умершего); 
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 - смерть близких родственников (близкими родственниками считаются муж, 

жена, дети, родители, родные брат и сестра); 

          - вступление в брак; 

 - рождение ребенка; 

 - лечение работника, требующее приобретение дорогостоящих  

лекарственных средств (при наличии подтверждающих документов); 

         - увольнение, в  связи с выходом на пенсию по достижению пенсионного 

возраста (впервые); 

         - материальная помощь молодым специалистам при устройстве на работу в 

год окончания учебного заведения; 

         - за продолжительную и безупречную работу с выслугой 10, 15, 20, 25, 30 и 

более лет, связанную с педагогической деятельностью; 

          - по случаю дня рождения к юбилейным датам 50, 55, 60, 65, 70; 

        - компенсационные выплаты в связи с удорожанием цен на основные 

продукты питания и предметы первой необходимости, удорожанием 

коммунальных платежей и услуг сферы обслуживания населения на основании 

приказа руководителя Учреждения. 

6.2. Размер выплаты определяется: 

- для работников - коллективным договором; 

- для руководителей - трудовым договором. 

6.3. Руководителю Учреждения материальная помощь, указанная в п. 6.2., 

выплачивается по согласованию с начальником Управления образования 

Администрации города Тынды. 

6.4. Работникам Учреждения могут производиться иные выплаты, 

предусмотренные коллективным договором и локальными актами. 

6.5. Размер, порядок и условия соответствующих выплат определяется 

коллективным договором или локальным нормативным актом Учреждения. 
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 РАССМОТРЕНО 

на общем собрании работников  

от 21.11.2014г., протокол №2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г.Тынды 

Амурской области в отношении работников, финансируемых из бюджета города 

Тынды 

 

1. Общие положения 
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1. Настоящее Положение об оплате труда МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г.Тынды Амурской области в отношении 

работников, финансируемых из бюджета города Тынды  (далее – 

Положение) разработано на основании Постановления Администрации 

города Тынды «Об оплате труда в муниципальных учреждениях образования 

города Тынды» от 08.04.2014г. № 958, в целях совершенствования системы 

оплаты труда работников МОБУ СОШ №2 (кроме педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс, руководителей 

(заместителей руководителей) общеобразовательных учреждений) (далее – 

Школы), усиления их заинтересованности в конечных результатах труда, 

улучшения качества предоставляемых муниципальных услуг  и  включает в 

себя: 

 условия оплаты труда работников Школы; 

 размеры должностных окладов, окладов (ставок) работников Школы по 

соответствующим квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (далее – ПКГ), виды и размеры повышающих 

коэффициентов к должностным окладам, окладам (ставкам); 

 наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера; 

 наименования и условия выплат стимулирующего характера; 

иные выплаты; 

 порядок формирования фонда оплаты труда работников Школы. 

2. Условия оплаты труда работников Школы 

2. Системы оплаты труда работников Школы устанавливаются и изменяются с 

учетом: 

а)  Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих либо профессиональных стандартов; 

б)  обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

в) профессиональных  квалификационных групп, утверждаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда; 

г) перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных 

учреждениях города Тынды (далее – города); 

д)  перечня  видов   выплат стимулирующего  характера  в  муниципальных 

учреждениях города; 

е)  рекомендаций  Российской  трехсторонней  комиссии   по  регулированию 

социально-трудовых отношений; 

ж)  настоящего Положения; 

з)   мнения представительного органа работников. 

3. Системы оплаты труда работников Школы, включающие размеры 

должностных окладов, окладов (ставок)  заработной платы, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, повышающие 

коэффициенты устанавливаются    соответствующими   положениями об 

оплате труда Школы, коллективным договором.   
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4. Положение об оплате труда состоит из глав (общие положения, условия 

оплаты труда, в том числе размеры должностных окладов, окладов (ставок) 

работников по соответствующим ПКГ, повышающих коэффициентов к 

должностным окладам, окладам (ставкам), компенсационные выплаты, 

стимулирующие выплаты, иные выплаты, оплата труда отдельных категорий 

работников, источники финансирования этих выплат, положение комиссии 

по оценки выполнения работниками показателей). 

4.1.  Положение об оплате труда является локальным нормативным актом, на 

основании которого формируется штатное расписание Школы.  

4.2.  Положение об оплате труда работников утверждается работодателем с учетом 

мнения представительного  органа   работников   после  согласования с главным   

распорядителем бюджетных средств Администрации города Тынды. 

5. В Школе  устанавливается повременная (премиальная) система оплаты труда 

на основе окладов (ставок).  

По отдельным должностям (профессиям) могут устанавливаться часовые ставки 

заработной платы. Расчет часовой ставки заработной платы производится путем 

деления месячного оклада (ставки) работника на среднемесячное количество 

рабочих часов, исходя из установленной годовой нормы рабочего времени. 

6. В зависимости от условий труда в учреждениях для некоторых категорий 

должностей (профессий) положением об оплате труда, коллективным 

договором может устанавливаться сдельная (премиальная, аккордная, 

прогрессивная, регрессивная) система оплаты труда на основе сдельных 

расценок.  

7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. Определение размеров заработной платы, учет 

рабочего времени по основной должности (профессии),  а  также   по 

должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей (профессий). 

 

3. Размеры должностных окладов, окладов (ставок) работников Школы, 

виды и размеры повышающих коэффициентов 

к должностным окладам, окладам (ставкам) 

 

8. Должностные оклады, оклады (ставки) (далее – оклады (ставки)) 

устанавливаются на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности (ПКГ), с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

8.1. Квалификационная категория учитывается по той специальности, по которой 

работнику присвоена квалификационная категория. 

8.2.Повышение оклада (ставки) в зависимости от присвоенной квалификационной 

категории производится в течение 5 лет на основании приказа (распоряжения) 

Школы со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 
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До окончания срока действия квалификационной категории работник может 

обратиться в аттестационную комиссию для прохождения переаттестации в 

установленном порядке. 

8.3. В случае отказа работника или не прохождения  очередной переаттестации по 

не уважительным причинам, присвоенная ранее квалификационная категория 

утрачивается, а оклад (ставка) изменяется с момента истечения пятилетнего срока 

ее присвоения. 

9. Размеры окладов (ставок) работников Школы устанавливаются согласно 

Приложению № 1 с учетом  показателей и порядка отнесения учреждений к 

группам по оплате труда работников, Приложение № 2 к настоящему 

Положению. 

10.1.Размер оклада (ставки), установленный работнику, в обязательном порядке 

включается в трудовой договор. 

10. К окладу (ставке) по соответствующим ПКГ могут быть установлены 

следующие повышающие коэффициенты: 

а)  повышающий коэффициент к окладу (ставке) по Школе (структурному 

подразделению Школы) – коэффициент специфики; 

б) повышающий коэффициент к окладу (ставке) за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных работ (особо ответственных работ). 

Решение об установлении коэффициента специфики к окладу (ставке) и о его 

размере оформляется приказом (распоряжением) и принимается директором 

Школы персонально в отношении конкретного работника.  

11. Повышающий    коэффициент  к   окладу   (ставке) за выполнение важных 

(особо важных) и ответственных работ (особо ответственных работ) 

устанавливается приказом (распоряжением) по решению директора Школы  

работникам, тарифицированным не ниже 6 разряда Единого тарифно-

квалификационного справочника и привлекаемым для выполнения важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ в размерах: 

№  

Перечень профессий 

Максимальный 

коэффициент к 

окладу  (ставке) 

 

1. 

Водитель автобуса или специального легкового автомобиля, имеющий 1 

класс и занятый перевозкой детей, воспитанников; повар, 

выполняющий обязанности шеф-повара, при отсутствии в штатном 

расписании такой должности; рабочий, выполняющий станочные 

работы по обработке металла и других материалов (токарь, 

фрезеровщик, шлифовщик), принимающий непосредственное участие в 

учебном процессе; бригадир учебного хозяйства; закройщик, занятый в 

учебно-производственных мастерских, принимающий 

непосредственное участие в учебном процессе. 

             

     

 

 

  0,3 

12. Решение о введении соответствующих  повышающих коэффициентов 

принимается Школой с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу 

(ставке) определяется путем умножения размера оклада работника на 

повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к 

окладу (ставке) носят стимулирующий характер. Повышающие 
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коэффициенты к окладам (ставкам) устанавливаются на определенный 

период времени в течение соответствующего календарного года. 

Применение повышающих коэффициентов  не образует новый оклад 

(ставку) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат (за исключением районного коэффициента и 

процентной надбавки за стаж работы в местности, приравненной к районам 

Крайнего Севера).  

4. Наименования, условия осуществления и размеры  

выплат компенсационного характера 

13. Работникам Школы могут быть установлены следующие компенсационные 

выплаты (доплаты, надбавки) к окладу (ставке): 

а)  доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

б)  доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении 

зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

в)  доплаты (надбавки) за работу в местности с особыми климатическими 

условиями (в местности, приравненной к районам Крайнего Севера). 

14. Доплата  производятся  работникам,  занятым  на  работах  с тяжелыми и 

вредными условиями труда по результатам аттестации рабочих мест 

(специальной оценки условий труда) в размере до 12 процентов оклада 

(ставки), а работникам, занятым на работах с  особо тяжелыми и особо 

вредными условиями труда до 24 % оклада (ставки), за фактическое время 

занятости в указанных условиях, но не менее 4 % оклада (ставки).  

15. Доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы 

или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных) устанавливаются в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, настоящим Положением. 

Размер  доплаты  за  совмещение  профессий  (должностей),   за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, и срок (не более 12 месяцев), на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы, финансово-экономического положения Школы, но 

не менее 20 % оклада (ставки) по основной должности (профессии). 

16. Доплата  за  сверхурочную работу  производится  в размерах, установленных  

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. Конкретные размеры 

доплаты к окладу (ставке) за сверхурочную работу  определяются 
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положением об оплате труда, коллективным договором или трудовым 

договором. 

17. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждений за 

каждый час работы в ночное время.   

Доплаты за работу в ночное время работникам учреждений устанавливается в размере 

35%   оклада (ставки) работника за каждый час работы в ночное время. 

Расчет доплаты за каждый час работы в ночное время производится путем деления 

оклада (ставки) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности рабочей 

недели, устанавливаемой работнику. 

18. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится  в 

размерах, установленных  статьей 153 Трудового кодекса РФ.  Конкретные 

размеры доплаты к окладу (ставке) за работу в выходные или нерабочие 

праздничные дни устанавливаются положением об оплате труда, 

коллективным договором,  трудовым договором. 

19. Доплаты (надбавки) за работу в местности с особыми климатическими 

условиями (в местности, приравненной к районам Крайнего Севера) 

устанавливаются путем применения к заработной плате районных 

коэффициентов и процентной надбавки за стаж работы в данной местности. 

Размеры районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы в 

данной местности и порядок их применения для расчета заработной платы 

устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

20. Начисления выплат компенсационного характера (за исключением 

районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в 

местности, приравненной к районам Крайнего Севера) производится на 

оклады (ставки) заработной платы работников по соответствующим ПКГ, 

без учета повышающих коэффициентов,    выплат стимулирующего 

характера. 

21. Наименования, размеры выплат компенсационного характера, факторы, 

обусловливающие получение этих выплаты в  обязательном порядке 

включаются в трудовой договор. 

5. Наименования и условия выплат стимулирующего характера 

22. Работникам Школы могут быть установлены следующие стимулирующие 

выплаты (надбавки) к окладу (ставке): 

а)  надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

б)  надбавка за качество выполняемых работ; 

в)  надбавка за выслугу лет, непрерывный стаж работы; 

г)  премия  по итогам работы. 

23. Размеры стимулирующих выплат определяются в соответствии с  оценкой 

эффективности деятельности работника на основе применения целевых 

показателей его работы. Целевые показатели эффективности деятельности 

работников устанавливаются в соответствии с целями деятельности 

учреждения, программой его развития, целями деятельности отдельных 

структурных подразделений, характером деятельности разных категорий 

работников, круга их должностных обязанностей. 
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23.1. Оценка целевых показателей деятельности работников осуществляется 

комиссией, создаваемой в Школе. Цели, задачи, порядок работы, принятия 

решения, состав  комиссии определяется соответствующим положением об оплате 

труда. 

24. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в 

процентном выражении к окладу (ставке) приказом (распоряжением) на 

календарный год по итогам работы за предыдущий год и выплачивается 

ежемесячно.  

Приказ (распоряжение) в обязательном порядке должен содержать: размер в 

процентах, основание установления надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы со ссылкой на соответствующий пункт положения об оплате 

труда, на решение комиссии, источники финансирования. 

24.1. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются на 

основании следующих целевых показателей (далее – показатель): 
Показатель Критерии 

Для младшего обслуживающего персонала Школы 

Своевременное и 

качественное 

выполнение 

обязанностей по 

должности 

(профессии), 

профессионализм 

Исполнение в срок распоряжений руководства, надлежащие 

исполнение трудовых обязанностей. Наличие классности. 

Отсутствие ДТП. 

24.2. Каждому показателю присваивается определенное количество баллов. Школа 

самостоятельно определяет количество баллов по каждому показателю, исходя из 

целей, задач, параметров муниципального задания. Общая сумма баллов по всем 

показателям должна быть равна 100.  

 Конкретный размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

определяется по формуле:   Н факт = Б макс /  Б факт  X  Н макс , где: 

 Н факт -  размер надбавки в процентах, устанавливаемый на год по итогам 

работы за предыдущий год; 

 Б макс – максимальное количество баллов по итогам работы за год (100 

баллов); 

 Б факт -  сумма фактически набранных баллов  по итогам работы за год; 

 Н макс – максимальный размер надбавки в процентах, установленный 

положением об оплате труда. 

25. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается в процентном 

выражении к окладу (ставке) приказом (распоряжением) по итогам работы за 

календарный (месяц, квартал) и выплачивается ежемесячно. 

Приказ (распоряжение) в обязательном порядке должен содержать: размер в 

процентах, основание установления надбавки за качество выполняемых работ со 

ссылкой на соответствующий пункт положения об оплате труда, на решение 

комиссии, источники финансирования. 

25.1  Надбавка за качество выполняемых работ устанавливаются на основании 

следующих показателей: 
Показатель Критерии 

Для младшего обслуживающего персонала Школы 
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Ведение 

документации, 

поддержание 

помещений для 

занятий в 

надлежащем порядке 

Показатель оценивает работников в части систематического и 

надлежащего заполнения журналов и др. Поддержание 

помещений в надлежащем порядке до и после проведения 

занятий.  

Выполнение и 

перевыполнение 

плановых 

показателей  

Качественное ведение документации. Разработка экономических 

расчетов. 

Своевременная 

подготовка 

учреждения к 

осеннее-зимнему 

сезону 

Выполнение работ  в  соответствии  с  календарным графиком их 

проведения и надлежащим качеством. 

 

Обеспечение 

безопасного 

функционирования 

учреждения 

- обеспечение состояния территории учреждения и ее 

благоустройство в соответствии с требованиями; 

- обеспечение режима экономии тепло-, водо- энергоресурсов 

Реализация программ энергосбережения 

Обеспечение 

бесперебойной 

работы 

автотранспорта, 

оборудования, 

техники, аппаратуры 

Условием выполнения данного  показателя  является                         

отсутствие    аварийных    ситуаций,     поломок,                         

произошедших    по    причинам,    не     носящим                         

объективного  характера,  или  их  устранение   в                         

установленные  сроки  с   надлежащим   качеством.                         

Также   исполнение   работником   правил   (норм,                         

инструкций)      использования,      обслуживания                         

(проведение   профилактических   мероприятий    в                         

соответствующие сроки), хранения   вверенных  ему                         

технических  средств.  

Высокое качество 

деятельности 

- участие в подготовке учреждения к новому учебному году; 

- количество проведенных генеральных уборок; 

- содержание участка в соответствии с требованиями СанПИН, 

качественная уборка помещений; 

- оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок; 

- отсутствие   нарушений    по    результатам проверки 

деятельности; 

- отсутствие обоснованных жалоб, конфликтных ситуаций; 

- соблюдение требований охраны труда, техники безопасности,  

санитарно-эпидемиологических  правил.             

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

- отсутствие дисциплинарных взысканий; 

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. 

25.2. На основании показателей и критериев эффективности деятельности 

работников, указанных в настоящем пункте, Школа устанавливает в 

соответствующем положении об оплате труда размеры по категориям работников 

(в том числе максимальные), условия назначения и выплаты надбавки за качество 

выполняемых работ на основе бальной системы оценки. 
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25.3. Каждому показателю присваивается определенное количество баллов. Школа 

самостоятельно определяет количество баллов по каждому показателю, исходя от 

степени важности в его деятельности, увязки с целевыми показателями 

деятельности Школы, направленными на достижение показателей, определенных 

«дорожными картами». Общая сумма баллов по всем показателям должна быть 

равна 100.  

Конкретный размер надбавки за качество выполняемых работ определяется по 

формуле, указанной в подпункте 24.2 настоящего Положения.    

26. Надбавка  за непрерывный стаж работы устанавливается работникам Школы, 

осуществляющих обеспечение образовательной деятельности, в процентном 

выражении к окладу (ставке) приказом (распоряжением) и выплачивается 

ежемесячно. 

26.1. Размер надбавки  за непрерывный стаж работы устанавливается при стаже:  

- до 5 лет включительно - 5 % к окладу (ставке);   

- от 5 до 10 лет включительно -10 % к окладу (ставке); 

- от 10 до 15 лет включительно-15 % к окладу (ставке); 

- свыше 15 лет – 20 % к окладу (ставке). 

26.2. Периоды работы, включаемые (засчитываемые) в стаж для установления этой 

надбавки, определяются в порядке, предусмотренном подпунктом 26.1. настоящего 

Положения. 

27. Стаж при приеме на работу для выплаты надбавки за выслугу лет, 

непрерывный стаж работы определяется комиссией Школы по установлению 

трудового стажа на основании заявления работника. Состав комиссии 

утверждается приказом (распоряжением) директора Школы. В состав 

комиссии обязательно включаются (по согласованию) работники главного 

распорядителя  средств городского бюджета курирующего соответствующее 

учреждение. 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет, непрерывный стаж работы к окладу (ставке) 

выплачивается с момента возникновения права на установление или изменение 

размера этой надбавки. Приказ (распоряжение) директора Школы об установлении 

надбавки за выслугу лет оформляется не позднее трех рабочих дней со дня 

принятия решения комиссией по определению стажа работы, дающего право на 

выплату надбавки за выслугу лет, непрерывный стаж работы. 

Комиссия уточняет список работников и стаж работы по мере  необходимости, но 

не реже одного раза в год. Ответственность за своевременный пересмотр размера 

надбавки за выслугу лет возлагается на директора Школы и секретаря учебной 

части Школы. 

28. Премия устанавливается в процентном выражении к окладу (ставке) 

приказом (распоряжением) по итогам работы за календарный (месяц, 

квартал, год) и выплачивается единовременно. 

Премия по итогам работы (далее – премия) является формой материального 

стимулирования эффективного и добросовестного труда, а также конкретного 

вклада работника в успешное выполнение задач, стоящих перед Школой. 

Максимальным  размером  премия не ограничена. 

28.1. При установлении премии учитывается: 
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 - успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде;  

- выполнение обязанностей сверхустановленных должностной инструкцией; 

- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении 

важных и ответственных работ, мероприятий; 

- особый режим работы (связанный с обеспечение безаварийной, безотказной 

и бесперебойной работы учреждения); 

- высокой уровень исполнительской дисциплины; 

- высокая результативность работы; 

- надлежащее качество работы с документами и выполнения поручений 

руководителей; 

- соблюдение требований трудового распорядка. 

- личный вклад в успешное выполнение задач, стоящих перед Школой. 

28.2. Работникам, уволенным в период, принятый в качестве расчетного для 

установления премии, премия за соответствующий период выплачивается за 

фактически отработанное время и с учетом личного вклада работника в результаты 

деятельности Школы. Работники, поступившие на работу в течение периода, 

принятого в качестве расчетного для начисления премии, могут быть премированы 

с учетом их трудового вклада и фактически отработанного времени. Время 

нахождения работника в ежегодном оплачиваемом отпуске включается в 

расчетный период для начисления премий. 

28.3.  Не подлежат премированию работники, имевшие дисциплинарное взыскание 

в период работы, за который начисляется премия. 

29. Начисления выплат стимулирующего характера  производится на оклады 

(ставки) заработной платы работников по соответствующим ПКГ, без учета 

повышающих коэффициентов, выплат компенсационного характера (за 

исключением районного коэффициента и процентной надбавки за стаж 

работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера). 

30. Наименования, размеры, показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности, условия  получения стимулирующих выплат в  обязательном   

порядке   включаются   в  трудовой договор. 

6. Иные выплаты 

31. При наличии экономии по фонду оплаты труда в части субсидий городского 

бюджета, средств приносящей доходы деятельности может выплачиваться 

единовременная материальная помощь в фиксированном размере. 

Материальная помощь выплачивается на основании  личного заявления: при 

стихийном бедствии и чрезвычайной ситуации; несчастном случае, краже, 

пожаре, тяжелом материальном положении или заболевании работника; 

тяжелом заболевании или смерти близкого родственника работника; 

рождении ребенка; вступлении в брак; к юбилейным, праздничным датам; в 

связи с присуждением почетных званий; с награждением государственными 

и ведомственными наградами; выходом на пенсию и других случаях. В 

случае смерти работника материальная помощь оказывается его близким 

родственникам. 
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Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом 

(распоряжением), в котором указывается основание для выплаты и размеры в 

рублях. 

Материальная помощь является выплатой социального характера, не относится к 

оплате труда, не учитывается для расчета среднего заработка. 

7. Формирование фонда оплаты труда 

32. Фонд оплаты труда работников Школы формируется исходя из объема 

субсидий, поступающих в установленном порядке автономному и 

бюджетному учреждению из городского бюджета, и средств, поступающих 

от приносящей доход деятельности, исходя из штатной численности 

работников Школы, утвержденной в соответствии с установленным 

порядком, и выплат, установленных в соответствии с положением об оплате 

труда. Фонд оплаты труда на год определяется исходя из количества 

должностей, предусмотренных штатным расписанием Школы, и размеров 

должностных окладов (окладов),  ставок по каждой должности, профессии, 

фонда компенсационных выплат и фонда выплат стимулирующего 

характера. 

При формировании фонда оплаты труда предельная доля оплаты труда работников 

административно-управленческого персонала должна составлять не более 40%. 

33. Расчет годового фонда оплаты труда Школы составляется в установленном 

порядке и сроки. 

В расчет годового фонда оплаты труда не включаются суммы на доплаты за 

совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Эти доплаты 

осуществляются за счет экономии годового фонда оплаты труда. 

34. Представленный Школой на утверждение расчет годового фонда оплаты 

труда проверяется соответствующим главным распорядителем средств 

городского бюджета и может быть уменьшен (увеличен) в зависимости от 

доведенных ему лимитов бюджетных обязательств. 

35. Годовой фонд оплаты труда Школы утверждается (изменяется) 

соответствующим главным распорядителем средств городского бюджета. 

36. Годовой фонд оплаты труда Школы не может быть уменьшен при 

проведении мероприятий по оптимизации и сокращению численности или 

штата работников, проводимых в инициативном порядке непосредственно 

директором Школы. 

37. Директор Школы утверждает штатное расписание в пределах утвержденного 

годового фонда оплаты труда. 

38. Директор Школы при необходимости вправе перераспределять средства 

годового фонда оплаты труда между выплатами, предусмотренными 

положением об оплате труда, и не использованные в течение расчетного 

периода (месяц, квартал, год) на выплату должностных окладов, 

компенсационных и стимулирующих выплат по согласованию с главным 

распорядителем бюджетных средств, с учетом безусловного обеспечения 

выплат компенсационного характера, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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39. Директор Школы организует учет использования годового фонда оплаты 

труда. 

40. Должностные лица, допустившие перерасход или незаконное расходование 

годового фонда оплаты труда, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

41. Контроль за правильностью определения и использования годового фонда 

оплаты осуществляется соответствующим главным распорядителем средств 

городского бюджета, а также при проведении ревизий и проверок вопросов 

финансовой и хозяйственной деятельности Школы. 

 

 

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда  

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №2»  

г.Тынды Амурской области в отношении работников,  

финансируемых из бюджета города Тынды 

 

Размеры должностных окладов (окладов), ставок работников муниципальных 

учреждений образования города Тынды 
1 

 
Ква

лиф

ика

цио

нны

е 

уро

вни 

Наименование профессиональных квалификационных групп, 

должностей (профессий), отнесенных к соответствующим 

квалификационным уровням 

Размер

ы 

должно

стных 

окладо

в 

(окладо

в) 

ставок 

в 

рублях 

Общеотраслевые профессии рабочих 
(Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н) 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

1 

    Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

Сторож (вахтер); уборщик служебных помещений; гардеробщик; грузчик; 

кладовщик; швея; кастелянша; дворник; кухонный рабочий; машинист по 

стирке белья; подсобный рабочий  

 

2907 

 

 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

 

 

 

 

    Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 
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1   Водитель автомобиля (управление легковыми автомобилями всех типов; 

грузовыми автомобилями всех типов грузоподъемностью до 40 тонн, 

автобусами габаритной длиной 7-12 метров)  

 

2605,3 

Рабочий  по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2908,3 

2 
  Слесарь-сантехник; электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; столяр; электрогазосварщик 

 

2683,6 

Общеотраслевые должности служащих 
(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н) 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 Делопроизводитель; секретарь; секретарь – машинистка; машинистка  2907 

Кассир  2367,3 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1  Лаборант; диспетчер; инспектор по кадрам; техник; 

  Библиотекарь: 

  без квалификационной категории 

  при наличии II квалификационной категории 

  при наличии I квалификационной категории 

2604 

 

2977,8 

3174 

3438,5 

2   Заведующий хозяйством 2907 

3   Шеф-повар 3280,8 

4 

  Механик, мастер участка: 

  без категории 

  II категории 

  I категории 

 

3272,2 

3816,1 

4332,6 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

 

1 

Бухгалтер; документовед; бухгалтер-ревизор 2573,7 

Инженер-программист; психолог; социолог; специалист по кадрам; 

экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 

деятельности; экономист по договорной и претензионной работе; экономист 

по материально-техническому снабжению; экономист по планированию; 

экономист по труду; экономист по финансовой работе; юрисконсульт 

 

2856 

 

 

2 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутри должностная категория 

 Специалисты II категории: 

 Бухгалтер; документовед; бухгалтер-ревизор 3139,3 

 

Инженер-программист; психолог; социолог; специалист по кадрам; 

экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 

деятельности; экономист по договорной и претензионной работе; экономист 

по материально-техническому снабжению; экономист по планированию; 

экономист по труду; экономист по финансовой работе; юрисконсульт 

 

3448 

 

 

 

    Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 

Специалисты I категории: 
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3 

Бухгалтер; документовед; бухгалтер-ревизор; инженер-программист; 

психолог; социолог; специалист по кадрам; экономист; экономист по 

бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по 

договорной и претензионной работе; экономист по материально-

техническому снабжению; экономист по планированию; экономист по труду; 

экономист по финансовой работе; юрисконсульт 

 

 

 

3787,3 

4 

 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 

Экономист; бухгалтер; бухгалтер-ревизор;  

 

 

4550,8 

5 Заместитель главного бухгалтера 5710,8 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 

Начальник отдела: технического, экономического, хозяйственного, кадров: 

IV группы по оплате труда руководителей 

III группы по оплате труда руководителей 

II группы по оплате труда руководителей 

I группы по оплате труда руководителей 

 

4550,8 

4918,8 

5315,4 

5710,8 

 Руководитель группы учета; начальник отдела 5315,4 

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «Главный» является составной 

частью должности руководителя или заместителя руководителя учреждения либо исполнение 

функций по должности специалиста с наименованием «Главный» возлагается на руководителя 

или заместителя  руководителя организации.  

Должности работников образования  
(приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 216н) 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

1 Вожатый 2506 

 Помощник воспитателя 2809 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1  Младший воспитатель  2928,2 

2 Диспетчер образовательного учреждения 2604 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
2 

1  Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый: 

без квалификационной категории 

при наличии II квалификационной категории 

при наличии I квалификационной категории 

при наличии высшей квалификационной категории  

 

 

3892,8 

4656,3 

5024,3 

5421 

2 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный 

педагог; концертмейстер: 

без квалификационной категории 

при наличии II квалификационной категории 

при наличии I квалификационной категории 

при наличии высшей квалификационной категории 

 

 

3892,8 

5024,3 

5421 

5816,3 
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3 Воспитатель; мастер производственного обучения;  педагог-психолог 

без квалификационной категории: 

при наличии II квалификационной категории 

при наличии I квалификационной категории 

при наличии высшей квалификационной категории 

 

4261 

5024,3 

5421 

5816,3 

Методист: 

без квалификационной категории 

при наличии II квалификационной категории 

при наличии I квалификационной категории 

при наличии высшей квалификационной категории 

 

3892,8 

5024,3 

5421 

5816,3 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; учитель-

дефектолог; учитель-логопед (логопед); старший методист: 

без квалификационной категории 

при наличии II квалификационной категории 

при наличии I квалификационной категории 

при наличии высшей квалификационной категории 

 

 

4261 

5024,3 

5421 

5816,3 

 

4 

Преподаватель, старший воспитатель: 

без квалификационной категории 

при наличии II квалификационной категории 

при наличии I квалификационной категории 

при наличии высшей квалификационной категории  

 

4261 

5024,3 

5421 

5816,3 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

 педагогических работников 
3
 

1  Инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель: 

без квалификационной категории 

при наличии II квалификационной категории 

при наличии I квалификационной категории 

при наличии высшей квалификационной категории  

 

4331 

5184 

5595,1 

6038,1 

2 Социальный педагог; педагог дополнительного образования; педагог-

организатор концертмейстер: 

без квалификационной категории 

при наличии II квалификационной категории 

при наличии I квалификационной категории 

при наличии высшей квалификационной категории 

 

 

4331 

5595,1 

6038,1 

6480 

3 Воспитатель; педагог-психолог 

без квалификационной категории: 

при наличии II квалификационной категории 

при наличии I квалификационной категории 

при наличии высшей квалификационной категории 

 

4742,1 

5595,1 

6038,1 

6480 

Методист: 

без квалификационной категории 

при наличии II квалификационной категории 

при наличии I квалификационной категории 

при наличии высшей квалификационной категории 

 

4331 

5595,1 

6038,1 

6480 

 учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед); старший методист: 

без квалификационной категории 

при наличии II квалификационной категории 

при наличии I квалификационной категории 

при наличии высшей квалификационной категории 

 

4742,1 

5595,1 

6038,1 

6480 

 Старший воспитатель:  
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4 без квалификационной категории 

при наличии II квалификационной категории 

при наличии I квалификационной категории 

при наличии высшей квалификационной категории  

4742,1 

5595,1 

6038,1 

6480 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
4
 

1  Инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель; старший 

вожатый: 

без квалификационной категории 

при наличии II квалификационной категории 

при наличии I квалификационной категории 

при наличии высшей квалификационной категории  

 

 

4331 

5184 

5595,1 

6038,1 

2 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный 

педагог; концертмейстер: 

без квалификационной категории 

при наличии II квалификационной категории 

при наличии I квалификационной категории 

при наличии высшей квалификационной категории 

 

 

4331 

5595,1 

6038,1 

6480 

3  Мастер производственного обучения;  педагог-психолог; воспитатель 

без квалификационной категории: 

при наличии II квалификационной категории 

при наличии I квалификационной категории 

при наличии высшей квалификационной категории 

 

4742,1 

5595,1 

6038,1 

6480 

Методист: 

без квалификационной категории 

при наличии II квалификационной категории 

при наличии I квалификационной категории 

при наличии высшей квалификационной категории 

4331 

5595,1 

6038,1 

6480 

Методист методического, учебно-методического кабинета (центра), фильмотек 6380 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; учитель-

дефектолог; учитель-логопед (логопед); старший методист: 

без квалификационной категории 

при наличии II квалификационной категории 

при наличии I квалификационной категории 

при наличии высшей квалификационной категории 

 

 

4742,1 

5595,1 

6038,1 

6480 

 

4 

Преподаватель, старший воспитатель: 

без квалификационной категории 

при наличии II квалификационной категории 

при наличии I квалификационной категории 

при наличии высшей квалификационной категории  

 

4742,1 

5595,1 

6038,1 

6480 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 



79 

 

1  Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими 

структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу дополнительного образования детей 

при наличии I квалификационной категории, в учреждениях, отнесенных к: 

IV группы по оплате труда руководителей 

III группы по оплате труда руководителей 

II группы по оплате труда руководителей 

I группы по оплате труда руководителей 

 

при наличии высшей  квалификационной категории, в учреждениях, 

отнесенных к: 

IV группы по оплате труда руководителей 

III группы по оплате труда руководителей 

II группы по оплате труда руководителей 

I группы по оплате труда руководителей 

 

 

 

 

 

 

   6050,7 

6723 

7470 

8300 

 

 

 

6723 

7470 

8300 

8964 

Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
      (приказ Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года № 570)                                                                   

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

1 Заведующий библиотекой: 

IV группы по оплате труда руководителей 

III группы по оплате труда руководителей 

II группы по оплате труда руководителей 

I группы по оплате труда руководителей 

 

4986 

4986 

5382 

5819 

 
Примечание:    

1
 Размеры должностных окладов (окладов), ставок рассчитаны, исходя из 

полностью отработанной  в   календарном   месяце  нормы  рабочего  времени    

(установленной правилами     внутреннего    трудового     распорядка  в   соответствии   с    

трудовым законодательством) и выполненной нормы труда. 
                

 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда  

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №2»  

г.Тынды Амурской области в отношении работников,  

финансируемых из бюджета города Тынды 

 

 

Положение  

об оплате труда главного бухгалтера, бухгалтера  

 

I. Общие положения 

1. Оплата  труда главного бухгалтера, бухгалтера производится в порядке и 

размерах, определенных настоящим Положением. 

2. Заработная плата главного бухгалтера, бухгалтера состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
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3. Должностной  оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты 

главному бухгалтеру, бухгалтеру  устанавливаются трудовым договором в 

соответствии с настоящим Положением. 

 4. Главный бухгалтер, бухгалтер может работать по совместительству, 

совмещать профессии (должности) без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, с разрешения главного распорядителя бюджетных средств. 

 Продолжительность работы по совместительству не должна превышать 

нормы, установленные трудовым законодательством, а  по совмещению профессии 

(должности)  не 

должна превышать более 25 процентов рабочего времени по основной должности. 

 

II.  Порядок и размеры  

осуществления выплат компенсационного характера главному бухгалтеру, 

бухгалтеру  

 

 5.  Главному бухгалтеру, бухгалтеру Школы могут быть установлены 

следующие компенсационные выплаты (доплаты, надбавки) к окладу (ставке): 

а)  доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей) без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

б) доплаты (надбавки) за работу в местности с особыми климатическими 

условиями (в местности, приравненной к районам Крайнего Севера). 

5.1.  Размер  доплаты  за  совмещение  профессий  (должностей) без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок (не более 12 

месяцев), на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора в процентном выражении от должностного оклада по основной 

должности с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, финансово-

экономического положения Школы. 

 5.2.   Доплата  за  сверхурочную работу  производится за первые два часа работы 

в полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере часовой ставки. 

Часовая ставка рассчитывается (путем деления должностного оклада на 

среднемесячное количество рабочих часов). Среднемесячное количество рабочих 

часов рассчитывается как частное от годового количества рабочих часов по 

производственному календарю, деленного на 12. По желанию соответственно 

бухгалтера сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

5.4.   Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

размере одинарной часовой ставки (части должностного оклада за час работы) 

сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 

двойной часовой ставки  сверх должностного оклада, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. Часовая ставка рассчитывается в 

порядке, предусмотренном подпунктом 5.2 настоящего Положения. По желанию 

соответственно бухгалтера, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
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день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит. 

5.5. Размеры районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы 

в данной местности и порядок их применения для расчета заработной платы 

устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

5.6.  Начисления выплат компенсационного характера (за исключением 

районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в местности, 

приравненной к районам Крайнего Севера)    производится    на     должностные    

оклады   без   учета    повышающих 

коэффициентов,  выплат стимулирующего характера. 

 

III. Порядок и размеры осуществления выплат  

стимулирующего характера главному бухгалтеру, бухгалтеру  

 

 6.     Бухгалтерам устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

а)  надбавка  за  выслугу лет устанавливается за стаж работы в размерах, 

предусмотренных пунктом 30 Приложения № 1 к настоящему постановлению. 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу  выплачивается с 

момента возникновения права на установление или изменение размера этой 

надбавки. Приказ (распоряжение) работодателя об установлении надбавки за 

выслугу лет оформляется не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения 

комиссией работодателя по определению стажа работы, дающего право на выплату 

надбавки за выслугу лет; 

б) премия по итогам работы за год (далее – премия) устанавливается на 

основании приказа (распоряжения) работодателя. 

7.  Премия по итогам работы за год устанавливается в абсолютных размерах 

с учетом выполнения показателей эффективности деятельности: 

 
N 

п/п 

Показатель Критерии 

 оценки деятельности бухгалтеров  

Баллы 

Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 

Для главных бухгалтеров и бухгалтеров 

1.  Достижение установленных  

ежегодных значений 

показателей   соотношения  

средней  заработной  платы  

отдельных  категорий 

работников  учреждения со 

сред  дней  заработной  

платой  в Амурской области 
1 и  2

 

- не достижение 

- достижение 
0 

3 

2.  Отсутствие просроченной 

кредиторской и (или) 

дебиторской задолженности 

- наличие 

- отсутствие 
0 

2 
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3.  Исполнение объема 

полученных субсидий на 

обеспечение выполнения 

муниципального задания 

- исполнение 

- неисполнение 
2 

0 

4.  Увеличение доходов от 

предпринимательской и иной 

приносящей доход 

деятельности  

Увеличения доходов в сравнении с предыдущим годом: 

- менее, чем на 10% 

- более, чем на 50% 

 

 

0 

3 

5.  Незапланированные 

финансовые расходы 

Количество решений суда, надзорных органов, 

накладывающих материальную ответственность на 

учреждение: 

- 2 и более 

-до 2-х 

 

 

 

0 

3 

6.  Соблюдение сроков 

предоставления финансовой, 

статистической, иной 

отчетности 

- не соблюдение сроков 2 и более раз 

- не соблюдение сроков менее 2-х раз 
0 

3 

7.  Исполнение  

муниципальных правовых 

актов, правовых актов 

работодателя 

- не исполнение 1 акта и более 

- исполнение в полном объеме  
0 

2 

 

 7.1.   Размер премии определяется в зависимости от набранной суммы 

баллов.  

7.2.   Премия в размере 100% назначается, если набрано – 18 баллов; 

7.3.  Премия в размере 60% назначается, если набрано – от 11 до 18 баллов; 

7.4. Премия в размере 20% назначается, если набрано – от 4 до 10 баллов;  

 7.5. Премия не назначается и не выплачивается, если набрано – 3 и менее 

баллов.   

 7.6. Оценка показателей и критериев деятельности главного бухгалтера, 

бухгалтера осуществляется комиссией, создаваемой директором Школы. Цели, 

задачи, порядок работы, принятия решения, форма отчетности, состав  комиссии 

определяется директором Школы. 

8. Премия по итогам работы за год главному бухгалтеру, бухгалтеру 

устанавливается в абсолютных размерах с учетом выполнения показателей 

эффективности деятельности:  
Показатель Критерии 

Для главных бухгалтеров и бухгалтеров 

Эффективное 

расходование 

финансов 

1. Отсутствие задолженности по заработной плате. 

2. Отсутствие просроченной задолженности. 

3. Отсутствие нарушений, выявленных надзорными 

(контрольными) органами, главным распорядителем 

бюджетных средств. 

4. Исполнение бюджетных назначений на обеспечение 

выполнения функций в отчетном финансовом году. 

5. Уровень освоения средств городского (областного) бюджета. 
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Организация и 

уровень 

исполнительской 

дисциплины 

1. Соблюдение сроков и порядка предоставления 

запрашиваемой информации, планов, отчетов, аналитических 

материалов, отчетов на запросы. 

2. При организации и ведении бухгалтерского учета 

соблюдение действующего законодательства. 

3. Своевременная уплата в полном объеме всех установленных 

законодательством налогов, сборов, отсутствие начисленных 

пеней, штрафов. 

 

 8.1. Каждому показателю присваивается определенное количество баллов. 

Школа самостоятельно определяет количество баллов по каждому показателю для 

назначения премии бухгалтеру, исходя из целей, задач, параметров 

муниципального задания.   Общая сумма баллов по всем показателям должна быть 

равна 100. 

 8.2. На основании показателей и критериев эффективности деятельности, 

указанных в настоящем пункте, Школа устанавливает в соответствующем 

положении об оплате труда размеры (в том числе максимальные), условия 

назначения и выплаты премии главному бухгалтеру, бухгалтеру. 

 8.3. Оценка показателей и критериев деятельности главного бухгалтера, 

бухгалтера осуществляется комиссией, создаваемой в Школе. Цели, задачи, 

порядок работы, принятия решения, форма отчетности, состав  комиссии 

определяется соответствующим положением об оплате труда. 

 9.   В случае, если Школа приостановила свою деятельность на 

определенный срок (капитальный ремонт, чрезвычайная ситуация), то сумма 

баллов для оценки деятельности главного бухгалтера, бухгалтера рассчитывается 

пропорционально. 

10. Не подлежат премированию главный бухгалтер, бухгалтер, имевшие      

дисциплинарное взыскание в период работы,  за который начисляется премия. 

 

IV. Иные выплаты главному бухгалтеру, бухгалтеру  

  11. При наличии экономии по фонду оплаты труда в части субсидий 

городского бюджета, средств приносящей доходы деятельности может 

выплачиваться единовременная материальная помощь в фиксированном размере. 

Материальная помощь выплачивается на основании  личного заявления: при 

стихийном бедствии и чрезвычайной ситуации; несчастном случае, краже, пожаре, 

тяжелом материальном положении или заболевании работника; тяжелом 

заболевании или смерти близкого родственника работника; рождении ребенка; 

вступлении в брак; к юбилейным, праздничным датам; в связи с присуждением 

почетных званий; с награждением государственными и ведомственными 

наградами; выходом на пенсию и других случаях. В случае смерти работника 

материальная помощь оказывается его близким родственникам. 

Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом 

(распоряжением) директора Школы, в котором указывается основание для выплаты 

и размеры в рублях. 

Материальная помощь является выплатой социального характера,    не   

относится    к 

оплате труда, не учитывается для расчета среднего заработка. 
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V. Формирование фонда оплаты труда главного бухгалтера, бухгалтера  

 12.  Фонд оплаты труда главного бухгалтера, бухгалтера на год определяется 

исходя из размеров должностных окладов по каждой должности фонда 

компенсационных выплат и фонда выплат стимулирующего характера. 

В расчет годового фонда оплаты труда не включаются суммы на доплаты за 

совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Эти доплаты 

осуществляются за счет экономии годового фонда оплаты труда. 

13.   В составе фонда оплаты труда Школы по решению главного 

распорядителя средств городского бюджета может централизовать до 5 процентов 

фонда оплаты труда Школы, на выплаты стимулирующего характера главному 

бухгалтеру, бухгалтеру.  

Неиспользованные в текущем финансовом году средства фонда оплаты 

труда могут быть направлены на выплаты стимулирующего характера другим 

работникам Школы. 
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Приложение №4 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного 

комитета 

_____________ Н.М.Фомина 

«09» января 2015г.  

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОБУ СОШ №2 

 

_____________ И.Г.Кирпач 

«09» января 2015г.  

 

 

СПИСОК 

должностей, профессий МОБУ СОШ №2 

 по обеспечению работников специальной одеждой 

  и средствами индивидуальной защиты 

 

 

Учитель химии халат х/б, фартук прорезиненный с нагрудником, 

перчатки резиновые, очки защитные 

Учитель физики указатель напряжения, перчатки диэлектрические, 

инструмент с изолированной ручкой 

Учитель технологии халат х/б, рукавицы, очки защитные 

Библиотекарь халат х/б 

Уборщик служебных 

помещений 

халат х/б, перчатки резиновые 

Дворник халат х/б, фартук х/б, рукавицы комбинированные, 

куртка теплая 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

костюм рабочий (куртка, брюки), фартук, рукавицы 

Повар халат х/б, фартук х/б, колпак 

Кухонный рабочий фартук клеёнчатый, перчатки, халат 

Гардеробщик халат х/б 

Кладовщик халат х/б 

 

 

 

 

Основание: постановление Министерства труда и социального развития РФ от 

18.12.1998г. № 51 «Об утверждении правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и других средств индивидуальной защиты» 
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Приложение №5 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного 

комитета 

_____________ Н.М.Фомина 

«09» января 2015г.  

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОБУ СОШ №2 

 

_____________ И.Г.Кирпач 

«09» января 2015г.  

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий, должностей МОБУ СОШ №2, 

 имеющих право на получение мыла и других смывающих   

и (или) обезвреживающих веществ 

 

 

1. Уборщик служебных помещений 

2. Рабочий по обслуживанию здания 

3. Кладовщик 

4. Дворник 

5. Повар 

6. Кухонный рабочий 

 

 

 

 

 

Основание: Приказ Минздравсоцразвития России № 1122н от 17.12.2010г. «Об 

утверждении Типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезараживающими средствами».  
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Приложение №6 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного 

комитета 

_____________ Н.М.Фомина 

«09» января 2015г.  

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОБУ СОШ №2 

 

_____________ И.Г.Кирпач 

«09» января 2015г.  

 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий, должностей МОБУ СОШ №2 

с  тяжелыми и особо тяжелыми, вредными и особо вредными условиями труда, при 

работах в которых работники  

имеют право на доплаты 

 

 

 

1. Уборщик служебных помещений 

2. Повар  

3. Кухонный рабочий 

4. Кладовщик  

5. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 

 

 

 

Основание: Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда», Федеральный закон от 28 декабря 2013 № 421-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» 

(далее - Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ).



 


