


 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Стороны и назначение коллективного договора  

 

1.1.1.    Настоящий коллективный договор заключен между 

работодателем и   работниками и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в МКОУ СОШ №2 г. Майского.  

1.1.2.   Основой для заключения коллективного договора являются 

Трудовой Кодекс РФ (далее - ТК РФ), Правила внутреннего трудового 

распорядка учреждения (Приложение №1),с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного 

учреждения (далее - Учреждение) и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ  для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с действующим трудовым законодательством, 

включая соглашения. 

1.1.3.    Сторонами коллективного договора являются:  

    директор МКОУ СОШ №2 г. Майского Яковлева О.Ю. -  

работодатель; 

    работники в лице Борщевской А.А., председателя профсоюзного 

комитета МКОУ СОШ № 2 г. Майского. 

1.1.4.   Действие настоящего коллективного договора распространяется 

на всех работников учреждения (в том числе - совместителей), независимо 

от членства в профсоюзе. 

 

1.2.  Предмет договора 

 

1.2.1.     Предметом настоящего договора являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с законодательством положения об условиях 

труда и его оплаты, социальном и жилищно-бытовом обслуживании 

работников  МКОУ СОШ № 2 г. Майского,  гарантии и льготы, 

предоставляемые работодателем. 

1.2.2.   В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы  школы, 

повышения уровня жизни работников работодатель обязуется: 

  добиваться стабильного финансового положения  МКОУ СОШ № 2 

г. Майского; 

  обеспечить сохранность имущества МКОУ СОШ № 2 г. Майского; 

  учитывать мнение профкома по проектам текущих и перспективных 

программ; 

 повышать уровень заработной платы, социальных гарантий по мере роста 

доходов;  

 доводить текст коллективного договора до сведения всех работников 

учреждения в течение 5 дней после его подписания; 

 доводить текст коллективного договора до сведения всех вновь 

поступающих на работу при заключении трудового договора. 



 

 

Профком обязуется: 

 способствовать  устойчивой  деятельности  Учреждения  присущими 

профсоюзам методами; 

 нацеливать работников на соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка,  полное, своевременное и качественное выполнение трудовых 

обязанностей; 

 добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий 

труда; 

 контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде и 

об охране труда, настоящего коллективного договора, других актов. 

1.2.3.    Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

Учреждения. 

1.2.4.    При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.2.5.    При смене формы собственности Учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

1.2.6.   При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.  

1.2.7.    В течение срока действия коллективного договора стороны 

вправе вносить в него дополнения и изменения только на основе взаимной 

договоренности и в порядке, установленном ТК РФ.  

1.2.8.    В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 

принятых на себя обязательств. 

1.2.9.    Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

настоящего коллективного договора решаются сторонами.  

1.2.10.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами, либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению 

сторон. 

 

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2.1.   Трудовой договор с работниками Учреждения заключается как на 

неопределенный срок, так и на срок до 5 лет (ст. 58, 59 ТК РФ). 

2.2.   При заключении трудового договора с лицами, обучающимися по 

дневным формам обучения, с лицами, работающими в данном Учреждении 

по совместительству, с пенсионерами по возрасту, с заместителями 

директора и главным бухгалтером, учитывается мнение профкома 

Учреждения в отношении его вида (срочный или бессрочный) в порядке, 

предусмотренном ст. 372 ТК РФ. 

2.3.  Руководитель ставит в известность профком о своем решении 



 

расторгнуть трудовой договор с работником до истечения срока испытания 

не менее чем за 3 календарных дня до предполагаемого увольнения. 

2.4.     Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу 

в случае производственной необходимости, обязан заручиться письменным 

согласием работника, если режим временной работы предусматривает увеличение 

рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по 

условиям трудового договора. 

2.5.     При равной производительности труда и квалификации (наличием 

квалификационной категории по отношению к лицам без категории и более 

высокого уровня категории к более низкому) преимущественное право на 

оставление на работе при сокращении численности или штата работников наряду с 

основаниями, установленными частью 2 ст. 179 ТК РФ имеют: 

 работники, имеющие более длительный стаж работы в данном Учреждении; 

 работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными 

знаками отличия и Почетными грамотами;  

 работники, применяющие инновационные методы работы; 

 работники, совмещающие работу с обучением, если обучение 

(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

обусловлено заключением дополнительного договора между работником и 

работодателем, является условием трудового договора, или с данным работником 

заключен ученический договор; 

 работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе 

досрочной трудовой) осталось менее трех лет. 

2.6.     При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

Учреждения, либо сокращением численности или штата работников 

продолжительность выплаты среднемесячной заработной платы на период 

трудоустройства составляет 3 месяца (ст. 178 ТК РФ). 

2.7.  Выплата двухнедельного выходного пособия  в соответствии со ст.. 178 

ТК  РФ, производится по основаниям: 

 отказ работника от продолжения работы в связи с существенным 

изменением условий трудового договора; 

 отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 

здоровья в соответствии с медицинским заключением;  

 восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу и др. 

2.9.     Уведомление профкома в соответствии с ч.1 ст.82 ТК РФ должно 

содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. При  принятии решения  о 

сокращении численности или штата работников и невозможном расторжении 

трудовых договоров с  работниками,  работодатель   в письменной форме 

сообщает об этом выборному профсоюзному органу организации не   позднее, 

чем за 2 месяца до начала проведения мероприятий. В случае, если решение о 

сокращении численности или штата работников организации  может привести к 

массовому увольнению работников - работодатель не позднее чем за 3 месяца 



 

до начала проведения соответствующих мероприятий представляет органу 

службы занятости  и  профсоюзному органу или иному представительному 

органу работников информацию о возможном массовом увольнении. 

2.10.     Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по  

обеспечению занятости и меры по социальной защите работников. 

2.11.    При сокращении численности или штата не допускается увольнение   

двух  работников из одной семьи одновременно. 

 

III. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

3.1.     Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем  каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 

являются числа: 

 15  числа текущего месяца – аванс. Сумма аванса определяется работниками 

Учреждения  на основании личного заявления и  составляет не более 40% от 

заработной платы; 

   30 (31) числа следующего месяца – дни выплаты заработной  платы за 

отработанный период. 

3.2.     Заработная плата исчисляется в соответствии с положением о 

формировании, распределении фонда оплаты труда и расчёта заработной платы 

работников Учреждения  (Приложение № 2) и включает в себя: 

  оплату  исходя  из фонда  оплаты труда, включающего базовую часть 

(подразделяется на общую и специальные части, общая часть включает 

аудиторную и неаудиторную занятость),  для педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс – тарификацию  (Приложение № 15а);  

 оплату исходя из фонда оплаты труда согласно штатному расписанию 

для административно-управленческого персонала, педагогических работников, 

осуществляющих педагогический  процесс,  младшего обслуживающего 

персонала (Приложение № 15) 

 стимулирующую часть для работников Учреждения;  

 повышающие коэффициенты; 

 выплаты компенсационного характера;  

 доплаты работникам за совмещение профессий, выполняющим работу 

временно отсутствующих работников производится в размере до  100%  от 

совмещения. 

3.3.      Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, 

установленные настоящим коллективным договором, или получивший ее не в 

полном размере вправе приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме (ч.2, ст. 

142 ТК РФ). Оплата труда при этом производится как при простое по вине 

работодателя (ч.1 ст. 157 ТК РФ). 

3.4.     Изменение оплаты труда  производится: 

 при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 



 

 при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

 при окончании действия квалификационной категории - со дня окончания 

пятого учебного года, не считая того, в котором данное решение принято. 

3.5.   При наступлении у работника права на изменение ставки заработной 

платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 

заработной платы  производится исходя из размера ставки (оклада) более 

высокого оклада оплаты труда со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

3.6.    Руководитель ОУ формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда.  

3.7.    При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить  денежную компенсацию в размере  

не ниже 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования 

Центрального Банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). 

3.8.     Молодым специалистам, приступившим к работе в Учреждениях, 

устанавливается доплата из специальной части базового фонда оплаты труда  в 

соответствии с повышающим коэффициентом- до 1,3. (Приложение 2). 

3.9.     Оплата труда работников, имеющих отраслевые награды: 

 «Отличник народного образования СССР»; 

 «Отличник народного просвещения»; 

 «Отличник профтехобразования»; 

  медаль Ушинского; 

 «Почетный работник общего образования РФ»; 

 «Почетный работник начального профессионального образования РФ»; 

 «Почетный работник среднего профессионального образования РФ»; 

 «Заслуженный работник образования КБР»; 

 «Заслуженный учитель КБР»; 

производится из специальной части базового фонда оплаты труда в 

соответствии с повышающим коэффициентом  (Приложение 2). 

3.10.     Размер заработной  платы работников (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемый в соответствии с новой  и отраслевой 

системой оплаты труда, не может быть меньше размера (без учёта премии и 

стимулирующих выплат) установленных Правительством КБР минимальных 

базовых окладов, базовых ставок заработной платы соответствующих 

профессиональных квалификационных групп работников, при условии сохранения 

объёма должностных обязанностей работников и выполнение ими работ той же 

квалификации. 

3.11.    Месячная зарплата работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного нормативными 

актами РФ и КБР 

 



 

 

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

4.1.     Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее 

с очередным отпуском, по соглашению сторон трудового договора может быть 

предоставлен отпуск за проработанный период. 

4.2.     При наличии бюджетных средств работникам предоставляется 

дополнительный отпуск с сохранением заработной платы в следующих случаях 

(ч.2 ст. 116 ТК РФ): 

 при рождении ребенка в семье (мужу) - 2 дня; 

 в связи с переездом на новое место жительства - 2 дня; 

 для проводов детей в армию - 1 день; 

 бракосочетание работника - 3 дня, бракосочетание детей работника - 3 дня; 

 в связи со смертью близких родственников – 3 дня; 

4.3.     Административно-управленческому персоналу, педагогическим 

работникам, осуществляющим педагогический процесс, младшему 

обслуживающему персоналу устанавливается шестидневная 40-часовая рабочая 

неделя с одним выходным днём. Педагогическим работникам, осуществляющим 

учебный процесс,  устанавливается шестидневная 36-часовая рабочая неделя с 

одним выходным днем. В организации может применяться сокращенное 

рабочее время по желанию работника помимо случаев, предусмотренных 

действующим законодательством для: 

 женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет; 

 лиц, частично утративших трудоспособность на производстве; 

4.4.     Продолжительность работы в ночное время уравнивается с 

продолжительностью работы в дневное время в случаях, когда это необходимо 

по условиям труда. Сторожа работают в сменном режиме согласно графику. 

Продолжительность рабочей смены 12 часов. 

4.5.   Перерывы для отдыха и питания предоставляются работникам с 

12.00 ч. до 13.00 ч. 

4.6.    Общим выходным днем считать воскресенье.  

4.7.      Основной отпуск педагогических работников  предоставляется в 

количестве 56  календарных  дней, остальных работников 28  календарных  

дней,   в соответствии с графиком отпусков  (Приложении №3). 

4.8.     Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда и с 

ненормированным рабочим днём. Список работ, профессий и должностей, по 

которым предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска  прилагается к 

коллективному договору. (Приложение № 4). 

4.9.    Работникам предоставляются отпуска без сохранения заработной 

платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на 

срок по соглашению между работником и работодателем. 

4.10.    Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в 

правилах внутреннего трудового распорядка (Приложение №1), графиках 

сменности, графиках отпусков.    



 

  

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

5.1.    Работникам, получающим второе образование соответствующего 

уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки,   переподготовки,   

повышения   квалификации,   обучения   вторым   профессиям,   предоставляются   

гарантии   и компенсации,    аналогичные    предусмотренным       

законодательством    РФ   для   работников,    получающих   образование 

соответствующего уровня впервые, при соблюдении следующих условий:  

 работник заключает с  работодателем договор; 

 договор утверждается совместным решением работодателя и ПК (ст. 191, 

гл. 32 ТК  РФ). 

5.2.     При  проведении  аттестации   педагогических  работников  

Учреждения соблюдаются следующие условия: устанавливается доплата из 

специальной части базового фонда оплаты труда  в соответствии с повышающим 

коэффициентом с момента  принятия решения аттестационной комиссией сроком 

на 5 лет. (Приложение № 2). 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ: 

 

6.1.   Обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих 

мест и создавать безопасные условия труда в соответствии с Правилами по 

охране труда, санитарными нормам и правилами пожарной безопасности (Ст. 

219 ТК РФ). 

6.2.     Выполнять в установленные сроки комплекс организационных, 

технических и экологических мероприятий, предусмотренных Соглашением по 

охране труда между работодателем и представителем трудового коллектива 

(Приложения № 5) (ст. 226 ТК РФ).  

6.3.    Выделить на мероприятия по охране труда в 2015  году (Приложение № 

5) материальные средства в размере  81497 рублей (ст. 226 ТК РФ). 

6.4.    Проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах 

учреждения в соответствии с ФЗ. Обеспечивать личное участие работников и их 

представителей в проводимой работодателем оценке рисков повреждения здоровья 

на рабочем месте. (Приложение № 13) (ст. 212 ТК РФ). 

6.5.    Обеспечивать своевременную выдачу работникам спецодежды и др. СИЗ, 

моющих средств в соответствии с установленными нормами (ст. 212, 221 ТК РФ). 

(Приложение №6). 

6.6.    Обеспечивать прохождение работниками медосмотров (предварительных 

и периодических) в соответствии с перечнем профессий (ст. 213 ТК РФ). 

(Приложение № 7). 

6.7.     Создать комиссию по охране труда из  представителей работодателя и 

профсоюзного органа (трудового коллектива) в количестве 4 чел. (Приложение № 

8). 

6.8.    Осуществлять контроль  за состоянием условий  и охраны труда на 



 

рабочих местах, а так же за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты (ст. 51, 212, 370 ТК РФ).  

6.9.    Обеспечивать расследование  и  учет  несчастных  случаев  на 

производстве в соответствии со ст.228-230 ТК РФ. 

6.10.   Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками обучение и инструктаж по 

охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и 

приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим  (ст. 212 ТК  

РФ). 

6.11.   Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда и электробезопасности на начало учебного года  (ст. 212 ТК  РФ). 

6.12.    Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных 

материалов. 

6.13.   Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работников 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, при 

временной нетрудоспособности.  (ст. 212 ТК  РФ).  

6.15.   В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

6.16.     Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза, 

членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 

охране труда в проведении  контроля за состоянием охраны труда в Учреждении. 

 

РАБОТНИКИ ОБЯЗУЮТСЯ 

 

6.18.    Соблюдать предусмотренные законодательными и другими 

нормативными актами, требования в области охраны труда (ст. 214 ТК РФ), в том 

числе: 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда; 

 незамедлительно извещать своего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей; 

 проходить обязательные предварительные и периодические медосмотры. 

 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ 

 

7.1.    Перечислять на профсоюзный счет ежемесячно удержанные из 

заработной платы по письменным заявлениям работников членские 

профсоюзные взносы в размере, предусмотренном Уставом профсоюза.  



 

7.2.     Предоставлять в установленном законодательством порядке 

профсоюзному органу информацию о деятельности организации для ведения 

переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного 

договора. 

7.3.     Предоставлять профсоюзному органу возможность проведения 

собраний, конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности 

организации. Выделять для этой цели помещение в согласованном порядке и 

сроки. 

7.4.     Один раз в полгода информировать работников о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов. 

7.5.     Взаимодействие руководителя с профкомом осуществляется посредством: 

   учета мнения профкома (порядок установлен ст. 372 ТК РФ); 

   учета мотивированного мнения  профкома (порядок установлен ст.  373 ТК 

РФ); 

   согласования, представляющего собой принятие решения руководителем 

учреждения только после проведения взаимных консультаций, в результате 

которых решением профкома выражено и доведено до сведения всех работников 

учреждения его официальное мнение.  

В случае если мнение профкома не совпадает с предполагаемым решением 

руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение которого, принятое 

большинством голосов является окончательным и обязательным для сторон. 

7.6.  С учетом мнения профкома производится: 

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка; Положения о 

формировании, распределение фонда оплаты труда и расчёта заработной платы 

работников Учреждения;  

 установление сроков выплаты заработной платы работникам; 

 привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, 

предусмотренных ст. 99 ТК РФ); 

 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за 

изъятием оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 

 установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

 утверждение должностных обязанностей работников; 

 определение сроков проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих мест; 

 изменение существенных условий труда. 

7.7.     С учетом мотивированного мнения профкома производится 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по следующим основаниям: 

1.   Сокращение численности или штата работников Учреждения; 

2.   Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации; 

3.   Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 



 

4.   Однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в 

виде: 

 прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня); 

 нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 

авария, катастрофа), либо заведомо создавало реальную угрозу наступления 

таких последствий; 

 совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального поступка несовместимого с продолжением данной работы; 

 повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим 

работником Устава образовательного учреждения; 

 применение, в том числе однократное, педагогическим работником 

методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием 

над личностью обучающегося, воспитанника. 

7.8.   По согласованию с профкомом производится: 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ);  

 установление размеров повышенной заработной платы за особые условия 

труда (ст. 147 ТК РФ); 

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

 распределение учебной нагрузки, утверждение расписания занятий; 

 установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и 

доплат, производимых из общего фонда оплаты труда; 

 распределение премиальных выплат; 

 принятие Положений о дополнительных отпусках; 

С согласия профкома производится: 

 применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в 

отношении работников, являющихся членами профкома; 

 временный перевод на другую работу в случае производственной 

необходимости работников, являющихся членами профкома. 

7.9.    С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение членов профкома в период осуществления своих 

полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по основаниям: 

 сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 

ТК РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации; 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

7.10.    Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для 

участия в профсоюзной учебе, в качестве делегатов на съезды, конференции, 



 

созываемые профсоюзом, в работе пленумов, президиумов с сохранением 

среднего заработка (ч. З  ст. 374 ТК РФ). 

7.11.   Члены профкома включаются в состав комиссий Учреждения по 

тарификации, в состав оценочной комиссии по распределению стимулирующих 

выплат, по охране труда, социальному страхованию. 

 

VIII. ОХРАНА ТРУДА РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН И МОЛОДЕЖИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ: 

 

8.1.    Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе: 

 ограничить применение труда женщин на работах в ночное время (ст. 253 

ТК РФ); 

 выделить рабочие места исключительно для беременных женщин, 

нуждающихся в переводе на легкую работу (ст. 254 ТК РФ); 

 обеспечить гигиенические условия для работающих женщин (СанПин 

2.4.2.2821-10); 

 не допустить по инициативе работодателя (за исключением увольнения 

по основаниям, предусмотренными 1.5-8,10 или 11 ч.1 ст.81 или п.2 ст.336 ТК 

РФ)   расторжение трудового договора с женщинами, имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте 

до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет)  (ст.261 ТК РФ);   

 предоставить одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

детьми-инвалидами по его письменному заявлению 4 дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним 

из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. 

 (ст.262ТК РФ). 

 работнику, имеющему 2-х или более детей в возрасте до 14 лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу воспитывающему ребенка в 

возрасте до 14 лет, матери могут устанавливаться ежегодные дополнительные 

отпуска без сохранения з/платы в удобное для них время продолжительностью 

до 14 календарных дней (ст.263ТК РФ). 

8.2.    Обеспечить условия труда молодежи, в том числе: 

 исключить использование труда  лиц в возрасте до 18-ти лет на тяжелых 

физических работах и работах с вредными и/или  опасными условиями труда 

(ст. 265 ТК РФ); 

 по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, установить 

индивидуальные режимы труда (ст. 92 ТК РФ); 

 ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам до 18-ти лет 

предоставить продолжительностью 31 календарный день в удобное для них 

время (ст. 267 ТК РФ). 

 

 IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1.    Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 



 

принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном 

для его заключения.  

9.2 .    В  случае   выполнения   работодателем   обязательств,   возложенных   

на   него Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению 

коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок. 

9.3.    Контроль за выполнением Договора осуществляют Стороны, 

подписавшие его, в согласованных порядке, формах и сроках. В   целях   более   

действенного  контроля за исполнением принятых  обязательств  назначаются    

ответственные  от каждой  Стороны  за  выполнение  конкретных мероприятий 

Договора.  

9.4.     Стороны виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством.  

9.5.    Работодатель в установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать 

представительный орган работников о финансово-экономическом положении 

организации, основных направлениях производственной деятельности, 

перспективах развития, важнейших организационных и других изменениях. 

9.6.   Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный 

срок работодатель направляет на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. 

9.7.    Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 

организации. 

9.8.    При приеме на работу Работодатель или его представитель обязан 

ознакомить работника с настоящим Договором. 

9.9.   Трудовые споры рассматриваются в соответствии с ТК РФ комиссией 

по трудовым спорам (Приложение № 9). 

9.10.  Настоящий Договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу со 

дня подписания его сторонами.  

 

 

 

 

 

Коллективный договор утвержден общим собранием 

работников школы __________________ 

 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 2 г. Майского                            О.Ю. Яковлева 

 

 

Председатель ПК                                                                   А.А.Борщевская  

 

 

Дата подписания коллективного договора __________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

Приложение № 1  

Правила внутреннего трудового распорядка работников МКОУ СОШ № 2  

г. Майского. 

Приложение № 2  

Положение о формировании, распределении фонда оплаты труда и расчета 

заработной платы  работников МКОУ СОШ № 2 г. Майского. 

Приложение № 3 

График предоставления ежегодных отпусков работникам МКОУ СОШ № 2         

г. Майского в 2018 г. 

Приложение № 4  

Перечень профессий с особыми условиями труда, дающими право на 

дополнительный отпуск и доплату. 

Приложение № 5  

Соглашение по охране труда.  

Приложение №6 

Перечень профессий для получения спецодежды 

Приложение № 7 

Перечень профессий для прохождения медосмотра 

Приложение № 8  

Состав комиссии по охране труда. 

Приложение № 9  

Состав комиссии по трудовым спорам 
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Приложение № 1 

                         

ПРАВИЛА   

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

РАБОТНИКОВ МКОУ СОШ № 2 Г. МАЙСКОГО 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.     В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет 

право на труд, который он свободно выбирает или на который свободно 

соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

профессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы. 

1.2.    Трудовые отношения работников муниципальных образовательных 

учреждений регулируются Кодексом законов о труде Российской Федерации. 

1.3.    Работники обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать 

дисциплину труда, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации, повышать профессионализм, квалификацию, продуктивность 

педагогического и управленческого труда, улучшать качество образования, 

развивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда, 

технике безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к 

имуществу учреждения. 

1.4.    Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ст. 

189  ТК РФ, устанавливают взаимные правила и обязанности работодателя и 

работников, ответственность за их соблюдение. 

1.5.    Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией образовательного учреждения совместно 

или по согласованию с выборным профсоюзным органом, представляющим 

интересы работников. 

1.6.    Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения 

утверждаются общим собранием его работников по представлению 

администрации (ст. 190 ТК РФ) 

1.7.    Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 

заключаемых с ними трудовых договорах. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1.   Руководитель образовательного учреждения имеет право на: 

 управление образовательным учреждением и персоналом и принятие 

решений в пределах полномочий, установленных Уставом образовательного 

учреждения; 

 заключение и расторжение трудовых договоров  с работниками; 



 

 создание совместно с другими руководителями объединений для защиты 

своих интересов и на вступление в такие объединения; 

 организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с 

собственником организации; 

 поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер.  

2. 2.    Руководитель образовательного учреждения обязан: 

 соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о 

труде, договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и 

социально-бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и 

техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 

 заключать коллективные договоры по требованию выборного профсоюзного 

органа или иного уполномоченного работниками представительного органа; 

 разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их 

выполнение; 

 разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 

трудового распорядка для работников учреждения после предварительных 

консультаций с их представительными органами; 

 выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в 

коллективном договоре (не реже чем каждые полмесяца: 15число текущего месяца 

– аванс,  30 (31) число следующего месяца – заработная плата за проработанный 

период), трудовых договорах; 

 осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 

страхования работников; 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся,  

работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать 

знание и соблюдение работниками требований инструкций по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной 

безопасности. 

 

3.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

  

3.1. Работник имеет право на: 

 работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалифика-        

ции; 

 производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены труда; 

 охрану труда; 

 отдых,  который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного дня для ряда профессий, работ 

и отдельных категорий работников; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в соответствии с Программой развития учреждения; 

 на получение квалификационной категории при успешном прохождении 



 

аттестации; 

 принимать решение о предоставлении и обработке своих персональных 

данных; 

 возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с 

работой; 

 объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работников; 

 досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и 

квалифицированную юридическую помощь; 

 пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по 

возрасту, а также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-

правовыми актами; 

 индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право 

на забастовку; 

 получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения 

ими пенсионного возраста; 

 длительный отпуск до одного года не реже, чем каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, 

предусмотренных учредителем и (или) Уставом образовательного учреждения; 

 ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в 

целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и педагогическими 

изданиями; 

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников.  

3.2.   Работник обязан: 

 предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

 строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом образовательного учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка;  

 выполнять требования разделов «Должностные обязанности» и «Должен 

знать» тарифно-квалификационных характеристик, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 

761Н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов, служащих. Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»»; 

 проходить аттестацию с целью подтверждения соответствия 

педагогических работников  занимаемой должности один раз в 5 лет, если не 

имеет квалификационной категории (первой или высшей); 

 соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

 своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, 

использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться от 

действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 



 

 повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

 принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормативный ход учебного процесса; 

 содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 

 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

 соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

 поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Порядок приема на работу 

 

4.1.1.   Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в данном образовательном учреждении. 

4.1.2.   Трудовой договор заключается в письменной форме (ст. 67 ТК РФ) 

путем составления и подписания сторонами единого правового документа, 

отражающего их согласованную волю по всем существенным условиям труда 

работника. Один экземпляр трудового договора хранится в учреждении, другой - 

у работника. 

4.1.3.   До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить 

работника с учредительными документами и локальными правовыми актами 

учреждения, соблюдения которых обязательно, а именно: Уставом школы, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, 

документами по пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими 

нормативно-правовыми актами образовательного учреждения. После 

ознакомления с документами работник и работодатель подписываю трудовой 

договор.  

4.1.4.   Трудовой договор регистрируется в «Журнале регистрации трудовых 

договоров», которому присваивается собственный номер. 

4.1.5.   При приеме на работу работник обязан предъявить работодателю:  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе 

по месту жительства на территории РФ; 

 документ об образовании (диплом), о квалификации или наличие 

специальных знаний; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости; 



 

 справку о составе семьи; 

 медицинскую книжку. 

4.1.6.    Прием на работу в образовательное учреждение без предъявления 

перечисленных документов не допускается. 

4.1.7.    Прием на работу оформляется приказом работодателя на основании 

заключенного трудового  договора. Приказ объявляется работнику под роспись 

(ст. 68 ТК РФ). 

4.1.8.    При  фактическом допущении работника к работе работодатель 

обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 

рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК 

РФ). 

4.1.9.    На основании приказа о приеме на работу запись в трудовой книжки 

работника, производится не позднее недельного срока со дня его приема на 

работу, ответственным за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек. 

Записи в трудовой книжке осуществляются согласно постановления  Минтруда 

РФ от 10.10.2003 г. № 69  «Об утверждении инструкции по заполнению трудовых 

книжек». 

4.1.10.    Трудовые книжки работников хранятся в образовательном 

учреждении. В «Книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них» 

делается запись о бланках трудовых книжек и вкладышей к ним, которые 

хранятся как документы строгой отчетности.  

4.1.11.    При заполнении титульного листа трудовой книжки, содержащего 

сведения о работнике, он заверяется подписью самого работника. А при 

увольнении заверяется подписью работодателя, печатью и самим работником. 

4.1.12.     На каждого работника образовательного учреждения ведется личное 

дело, состоящее из личного листка, выписок из приказов, копии документов, 

согласия на обработку персональных данных, справок, грамот.   

4.1.13.    Личное дело работника хранится 75 лет в образовательном 

учреждении.  

4.1.14.     О приеме работника в образовательное учреждение делается 

запись в «Книге учета личного состава работников школы». 

4.1.15.    При приеме на работу работник должен быть ознакомлен под 

роспись с инструкцией  по охране труда, по технике безопасности на рабочем 

месте и должностной инструкцией. 

 

4.2.Отказ в приеме на работу 

 

4.2.1.   Подбор и расстановка кадров относится к компетенции 

администрации образовательного учреждения. 

4.2.2.   К трудовой деятельности в учреждение 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, а также против общественной безопасности. 

Лица не прошедшие медицинского осмотра или не получившие допуск к работе 

по медицинским показателям. 

 

4.3. Перевод на другую работу 

 

4.3. 1 .   Перевод на другую работу в пределах одного образовательного 

учреждения оформляется приказом работодателя, на основании которого 

делается запись в трудовой книжке работника. 

4.3.2.    Работодатель с  согласия работника может перевести его на другое 

рабочее место в том же образовательном учреждении в случаях, связанных с 

изменениями в организации учебного процесса (изменение числа  классов, 

количества учащихся, часов по учебному плану, образовательных программ и 

т.д.) и квалифицирующихся как существенные  изменения условий труда. Об 

изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в 

известность за два месяца в письменном виде. 

 

4.4. Прекращение трудового договора 

 

4.4.1.     Прекращение трудового договора  может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством.  

4.4.2.    Трудовой договор, может быть, расторгнут в любое время по 

соглашению сторон трудового договора (ст. 80ТК РФ, ст. 81 ТК РФ) или по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст. 83 ТК РФ). Работник имеет 

право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее, чем за две недели (ст. 80 ТК РФ). При 

расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 

действующим законодательством, работодатель может расторгнуть трудовой 

договор в срок, о котором просит работник.  

4.4.3.   При расторжении трудового договора работодатель обязан:  

 издать приказ об увольнении работника на основании  Трудового кодекса 

РФ под его роспись,  а в необходимых случаях и на основании ФЗ «Об 

образовании», послуживших основанием прекращения трудового договора; 

 выдать работнику в последний день работы оформленную трудовую 

книжку; 

 произвести расчет в последний день работы.  

4.4.4.   Днем увольнения считается последний день работы. 

4.4.5.    При получении трудовой книжки при расторжении трудового 

договора  работник расписывается в личной карточке формы Т-2 и в «Книге 

учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним». 

 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1.   Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения, должностными 



 

обязанностями, возлагаемыми на них, Уставом этого учреждения и трудовым 

договором,  графиком сменности. У педагогических работников также учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком 

5.2.  Для педагогических  работников, осуществляющих образовательный  

процесс, младшего  обслуживающего  персонала, помощников воспитателей, 

административно-управленческого персонала установлена 6-дневная  или  5-

дневная 40 часовая рабочая неделя по графику, выходной день – воскресенье и 

(или) суббота. Для педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс,  устанавливается – 36-часовая рабочая  неделя в соответствии с 

расписанием уроков. Для учителей 1-х классов, воспитателей дошкольного 

корпуса  установлена 5-дневная 36-часовая рабочая неделя, выходные дни: 

суббота и воскресенье.  Сторожа работают по графику сменности по 12 часов с 

19.00 до 07.00 ч следующего дня через 2 дня. В выходные, праздничные дни 

режим работы с 07.00 до 19.00ч. текущего дня  и с 19.00 до 07.00 ч. следующего 

дня.  

5.3.   Продолжительность рабочего времени, а также минимальная 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим 

работникам образовательных учреждений устанавливается ТК РФ, трудовым 

договором и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда. 

5.4.   Учебная нагрузка педагогического работника образовательного 

учреждения оговаривается в трудовом договоре. 

5.5.   Объем учебной нагрузки  педагогической работы, устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану, Образовательным программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

образовательном учреждении и не ограничивается верхним пределом. 

5.6.   Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной 

нагрузке может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в 

дополнительном соглашении к трудовому договору. 

5.7.   Трудовой договор  в соответствии со ст.93 ТК РФ может быть 

заключен на условиях работы с учебной нагрузкой менее,  чем установлено за 

ставку заработной платы, в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и администрацией образовательного 

учреждения; 

 по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до 18 лет), в том числе находящегося на ее попечении, 

или лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, когда администрация обязана устанавливать им 

неполный рабочий день и неполную рабочую неделю. 

5.8.  Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в  течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре возможны только:  

 по взаимному согласию сторон; 

 по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по 

учебным планам и Образовательным программам, сокращения количества 

классов. Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать 

как изменение в организации производства труда, в связи, с чем допускается 



 

изменение существующих условий труда. 

 Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в  известность 

не позднее чем за два месяца. Если работник не согласен на продолжение 

работы в новых условиях, то трудовой договор  прекращается. 

5.9.    Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации 

согласие работника не требуется в случаях: 

 временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью; 

 восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку. 

5.10.     Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательного учреждения по согласованию 

с выборным профсоюзным органом до ухода работников в отпуск, но не 

позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном 

изменении в объеме учебной нагрузки. 

5.11.   При проведении тарификации педагогических работников на начало 

нового учебного года объем учебной нагрузки каждого работника 

устанавливается приказом руководителя образовательного учреждения по 

согласованию с выборным профсоюзным органом, мнение которого как 

коллегиального органа должно быть оформлено в виде решения, принятого на 

специальном заседании с составлением соответствующего протокола. 

5.12.  При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует 

иметь в виду, что, как правило:  

 у педагогических работников должна сохраняться преемственность 

классов и объем учебной нагрузки; 

 объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего 

учебного года за исключением случаев, указанных в п. 5.9. 

5.13.   Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. 

Расписание  уроков составляется и утверждается администрацией школы по 

согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения 

педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

максимальной экономии времени учителя. 

5.14.   Педагогическим работникам там, где возможно, предусматривается 

один свободный день в  неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

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

мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения 

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

вправе использовать по своему усмотрению. 

5.15. Ставка заработной платы педагогическому работнику 

устанавливается исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах.  

В рабочее время при этом включаются короткие перерывы (перемены). 

5.16. Продолжительность рабочего дня педагогических работников, 

осуществляющих педагогический процесс, административно-управленческого 

персонала, младшего обслуживающего персонала определяется графиком, 

составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего 



 

времени за неделю и утверждается руководителем образовательного 

учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

5.18.     В графике указываются часы работы. График объявляется работнику 

под расписку и вывешивается на видном месте. 

5.19.    Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

отдельных работников образовательных учреждений к работе в выходные дни 

допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с 

согласия выборного профсоюзного органа, по письменному приказу 

(распоряжению) руководителя. Дни отдыха за работу в выходные и 

праздничные дни предоставляются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, или с согласия работника в каникулярное время, не 

совпадающее с очередным отпуском. 

5.20.    Работникам образовательных учреждений запрещается оставлять 

работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего, 

работник заявляет об этом администрации. 

5.20. Руководитель образовательного учреждения привлекает 

педагогических работников к дежурству по школе. График составляется на 

полугодие учебного года, утверждается руководителем по согласованию с 

выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. Дежурство 

должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться 

не более 20 минут после скончания. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников образовательных учреждений. В эти 

периоды педагогические работники привлекаются администрацией к работе в 

пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки. В каникулярное 

время педагогические работники, осуществляющие педагогический процесс,  

младший обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных 

работ (мелкий ремонт, работа на территории, охрана образовательного 

учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени с 

сохранением заработной платы. 

5.23.    Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией образовательного учреждения по 

согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для 

отдыха работников. График отпусков составляется на каждый календарный год 

не позднее 15 декабря предыдущего года и доводится до сведения всех 

работников, согласно Правилами «Об очередных и дополнительных отпусках»  

(утв. Народным Комиссариатом Труда СССР 30 апреля 1930 г. N 169).  

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается 

только с согласия работника. Замена отпуска денежной компенсацией 

допускается только при увольнении работника. Заработная плата за все время 

отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до начала отпуска. Ежегодно 

отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый 

работодателем с учетом пожелания работника (ст. 124 ТК РФ).  Так же отпуск 

может быть перенесен по письменному заявлению работника. 



 

5.24.   Педагогическим работникам запрещается: 

  изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 

работы; 

  отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними; 

 удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий); 

 курить на территории образовательного учреждения. 

5.25.   Запрещается: 

 отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и 

поручений, не связанных с производственной деятельностью; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

 присутствовать на уроках (занятиях) посторонним лицам без разрешения 

администрации образовательного учреждения; 

 входить в класс  после начала урока. Таким правом в исключительных 

случаях пользуется только руководитель образовательного учреждения и его 

заместители; 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения уроков и в присутствии обучающихся. 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

      6.1.    За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, успехи в обучении и воспитании обучающихся, новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие формы 

поощрения работника: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 надбавка к заработной плате; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой. 

     6.2.    Правилами внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения могут быть предусмотрены также и другие поощрения. 

6.3.    Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, 

доводятся до сведения коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

6.4.    За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, награждению орденами, медалями, почетными грамотами, 

нагрудными значками и присвоению почетных званий и др. 

 

7. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

7.1.    Работники образовательных учреждений обязаны подчиняться 

администрации, выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а 

также приказы и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций 

или объявлений. 



 

7.2.    Работники, независимо от должностного положения, обязаны 

проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость соблюдать служебную 

дисциплину, профессиональную этику.  

7.3.   За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей (документы, устанавливающие трудовые обязанности работников 

образовательных учреждений, перечислены выше), администрация вправе 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение  

7.4.    Основанием для увольнения педагогического работника учреждения 

по инициативе администрации учреждения до истечения срока действия 

трудового договора являются: 

 неоднократное  в течение года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

 7.5.    Администрация образовательного учреждения имеет право вместо 

применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой 

дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.  За один дисциплинарный 

проступок может быть применено только одно дисциплинарное или 

общественное взыскание. 

       7.6.    Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

законом, запрещается. 

7.7. Взыскание должно быть наложено администрацией 

образовательного учреждения в соответствии с его Уставом. 

7.8. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах 

сроков, установленных законом. 

7.9.     Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за  

обнаружением поступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, 

не считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске.  Взыскание 

не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. 

В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.10.     В соответствии со ст. 55 ТК РФ (п.п. 2,3) дисциплинарное 

расследование нарушений педагогическим работником образовательного 

учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе. 

7.11.    До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника 

дать объяснения не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

7.12. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 

совершенного проступка, обязательств, при которых он совершен, 



 

предшествующей работы и поведения работника. 

7.13. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов   его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому 

взысканию, под расписку  (ст. 193 ТК РФ). 

7.14. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника 

не производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой 

дисциплины  (ст. 66 ТК РФ). 

7.15. В случае несогласия работника с наложенным на него 

дисциплинарным взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым 

спорам образовательного учреждения и (или) в суд. 

7.16.  Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию (ст. 194 ТК РФ) 

 

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

 

 Каждый работник обязан соблюдать требования по технике 

безопасности и производственной санитарии, предусмотренные действующими 

законами и иными нормативными актами. 

 Руководитель образовательного  учреждения при обеспечении мер по 

охране труда должны руководствоваться отраслевой программой 

«Первоочередные меры по улучшению условий и охраны труда». 

 Все работники образовательного учреждения, включая 

руководителя, обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку знаний, 

правил, норм и инструкции по охране труда и ТБ в порядке и сроки, которые 

установлены для определенных видов работ и профессий. 

 В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по 

ТБ, охране жизни и здоровья детей, действующие для данного образовательного 

учреждения. Их нарушения влечет за собой применения дисциплинарных мер 

взыскания, предусмотренных в главе 7 настоящих правил. 

 Руководитель обязан  пополнять инструкции по ТБ, относящиеся к 

работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию таких 

инструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

 

                                                                                                                                                                                         

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формировании, распределении фонда оплаты труда 

и расчета заработной платы работников учреждения  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Майского»  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Правовым основанием расчета заработной платы работников МКОУ 

СОШ № 2 г. Майского Кабардино-Балкарской Республики  (далее – ОУ) 

являются: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (статья 144); 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики «О 

Методике формирования, распределения фонда оплаты труда и расчета 

заработной платы работников отдельных государственных казенных 

общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики» от 

23.12.2013 г. № 330-ПП; 

 Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

20.08.2015 г. № 2193- ПП «Изменения, которые вносятся в Постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14.04.2014г №62-ПП» «О 

нормативах подушевого бюджетного финансирования и Методике расчета 

субвенции местным бюджетам по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике»; 

 Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики «О 

Положении об отраслевой системе оплаты труда работников государственных 

казенных общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской 

 



 

Республики» от 05.09.2013г №247-ПП; 

 Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики» от 20.08.2014г №7; 

 Постановление местной  администрации Майского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики «О методике формирования, 

распределения фонда оплаты труда и расчета заработной платы работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений Майского муниципального 

района» от 20.01.2014 г. № 7; 

 Постановление местной  администрации Майского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики « Изменения, которые вносятся в 

Методику формирования, распределения фонда оплаты труда и расчета 

заработной платы работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений Майского муниципального района» от 07.09.2015г №132; 

 Постановление местной  администрации Майского муниципального 

района «О Положении об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений Майского муниципального 

района» от 07.10.2013 г. № 345; 

 Постановление местной  администрации Майского муниципального 

района «Изменения, которые вносятся в Положение об отраслевой системе 

оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

Майского муниципального района» от 07.09.2015г №131. 

1.2. Трудовые отношения между работниками и работодателем 

регулируются трудовым законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и 

органов местного самоуправления, коллективным договором, соглашениями и 

локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, а 

также настоящим Положением. 

1.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с системой оплаты труда, определенной настоящим Положением.  

1.4. Условия оплаты труда, базовая часть зарплаты для педагогических 

работников, минимальный размер должностного оклада младшего обслужи-  

вающего персонала, повышающие коэффициенты к окладам, выплаты 

стимулирующего характера, неаудиторной занятости для педагогических 

работников являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.5. Объем средств на оплату труда работников формируется на 

календарный год исходя из объема ассигнований республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики, внебюджетных средств и средств, 

поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

учреждения. 

1.6. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

нормативными актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики. 



 

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ОУ 

 

2.1. Формирование фонда оплаты труда ОУ осуществляется в пределах 

объема средств, выделенных ОУ на текущий финансовый год, определяемого в 

соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом и 

поправочным коэффициентом для данного вида образовательного учреждения. 

2.2. Фонд оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения формируется исходя из объема бюджетных ассигнований на 

обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения и 

соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты труда 

работников учреждения. 

2.3. Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 

ФОТ = N х П х У, где: 

ФОТ – фонд оплаты труда ОУ; 

N – норматив финансирования на реализацию государственного стандарта; 

П – поправочный коэффициент для данного вида ОУ; 

У – количество учащихся в ОУ. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ОУ 

 
3.1. Образовательное учреждение самостоятельно определяет в общем 

объеме средств, рассчитанном на основании регионального подушевого 

норматива, количества обучающихся и поправочного коэффициента, долю: 

 на учебные расходы; 

 на заработную плату работников образовательного учреждения, в том 

числе надбавки к должностным окладам (ФОТоу). 

3.2. Фонд оплаты труда ОУ (ФОТоу) состоит из базовой части (ФОТб) и 

стимулирующей части (ФОТст): ФОТоу = ФОТб + ФОТст. 
Доля стимулирующей части составляет от 20% до 30% от фонда оплаты 

труда ОУ. Доля стимулирующего фонда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего образовательный процесс, должна 

составлять до 70% в общем фонде стимулирования.  

3.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату: 

 руководящим работникам (директор ОУ, заместители директора, главный 

бухгалтер); 

 педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим 

образовательный процесс (учителя); 

 педагогическим работникам, осуществляющим педагогический процесс 

(педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, и др.); 

 младшему обслуживающему персоналу (уборщики, дворники, водитель, 

рабочие по обслуживанию здания, работники столовой и др.). 

3.4 .  Базовая часть фонда оплаты труда рассчитывается по формуле: 

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТпоп + ФОТмоп +ФОТкомп,  где 



 

 ФОТауп – фонд оплаты труда для административно-управленческого 

персонала; 

 ФОТпп – фонд оплаты труда для педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

 ФОТпоп – фонд оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих педагогический процесс; 

 ФОТмоп – фонд оплаты труда для младшего обслуживающего персонала; 

 ФОТкомп– фонд оплаты труда педагогических работников на 

компенсацию расходов за книгоиздательскую продукцию. 

Определяется по формуле: 

ФОТ комп = р*н, где 

р - ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам ОУ на 

приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий из 

расчета 100 рублей на одного педагогического работника; 

н – количество педагогических работников ОУ 

3.5. Руководитель ОУ формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда, при этом: 

 объем фонда оплаты труда педагогического персонала определяется по 

формуле:     

    ФОТпп = ФОТб х пп, где 

    пп – доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно                      

осуществляющего учебный процесс  в общем ФОТ. Доля фонда оплаты труда 

для педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс (ФОТпп),  устанавливается в объеме не менее фактического уровня за 

предыдущий финансовой год и составляет до 70%; 

3.6. Оплата труда работников ОУ производится на основании трудовых 

договоров между руководителем ОУ и работниками. 

 

 

4.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УСЛУГИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

4.1. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей части (ФОТо) и 

специальной части (ФОТс): ФОТпп = ФОТо + ФОТс. Объем специальной части 

определяется по формуле ФОТс = ФОТпп*с,  где с – доля специальной части  

ФОТпп, значение с – до 25%. 

4.2. Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс, распределяются исходя из 

стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося с 

учетом повышающих коэффициентов. 

4.3. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную  

оплату труда педагогического работника исходя из количества проведенных им 

учебных часов и численности обучающихся в классах (часы аудиторной 

занятости), а также неаудиторной занятости. 

Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТо), состоит из двух 



 

частей: фонд оплаты аудиторной занятости (ФОТаз) и неаудиторной занятости 

(ФОТнз): ФОТо = ФОТаз + ФОТнз . 

Соотношение ФОТаз и ФОТнз – 85 и 15 процентов соответственно. Данное 

соотношение и порядок распределения ФОТнз определяются самим ОУ исходя 

из специфики его образовательной программы. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда 

педагогического работника вводится условная единица «стоимость одного 

ученико-часа», как основа расчета бюджетной образовательной услуги.  

Стоимость одного ученико-часа – стоимость бюджетной образовательной 

услуги, включающей один расчетный час учебной работы с одним расчетным 

учеником в соответствии с учебным планом. 

Стоимость одного ученико-часа рассчитывается ОУ самостоятельно в  

сентябре (и январе – в случае изменения норматива подушевого 

финансирования) по формуле: 

 

, где  

 
 

Стп  – стоимость одного ученико-часа; 

52 – количество недель в календарном году; 

34 – количество недель в учебном году; 

ФОТаз – часть фонда оплаты труда, отведенная на оплату часов аудиторной 

занятости педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс; 

а1 – количество обучающихся в первых классах; 

а2 – количество обучающихся во вторых классах; 

а3 – количество обучающихся в третьих классах; 

... 

а11 – количество обучающихся в одиннадцатых классах; 

в1 – годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 

в2 – годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 

в3 – годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 

... 

в11 – годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе;  

при этом учитывается деление класса на группы при изучении отдельных 

предметов. 

    4.4. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс (ФОТс), включает в себя: 

1)   повышающие коэффициенты (за сложность и приоритетность предмета 

в зависимости от специфики образовательной программы ОУ); 

2)   за квалификационную категорию педагога, за наличие ученой степени, 

почетного звания, государственных наград, молодым специалистам и т.п.; 

3)   повышающий коэффициент за работу в классах профильного, 

предпрофильного обучения, универсальных классов с профильными группами, 

коррекционного обучения, индивидуального обучения на дому. 

4.5. Учебный план разрабатывается ОУ самостоятельно. Максимальная 

учебная нагрузка не может превышать нормы, установленные федеральным 

Стп = 
ФОТаз x 34 

(а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 52 



 

базисным учебным планом и санитарными правилами и нормами. При этом 

должна быть обеспечена в полном объеме реализация федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования. 

 

5. РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный 

процесс, рассчитывается по формуле: 

Зпр = Стп х Н х Чаз х Кпр  х Кгр х Кзв х Коб х А   + Днэ + Пр, где: 

Зпр – заработная плата педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс; 

Стп – расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час); 

Н – количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Чаз – количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом 

классе; 

Кпр – повышающий коэффициент за сложность и приоритетность 

предмета; 

Кгр – коэффициент, учитывающий деление класса на группы (в 

соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении и 

уставом ОУ при обучении отдельным предметам (иностранные языки, 

информатика, технология, физическая культура, физика, химия),  проведении 

профильных и элективных курсов в следующих размерах: 

 1 – если класс не делится на группы; 

 2 – если класс делится на 2 группы (при этом количество учащихся в 

отдельной группе, умноженное на 2, не может превышать численность 

учащихся в классе); 

 3 – если класс делится на 3 и более группы при этом количество 

учащихся в отдельной группе, умноженное на 3, не может превышать 

численность учащихся в классе); 

 4 – если численность учащихся в подгруппах меньше 8 человек (при этом 

количество учащихся в отдельной группе, умноженное на 4, не может 

превышать численность учащихся в классе). 

Кзв – повышающий коэффициент за ученые степени доктора наук, 

кандидата наук, государственные и ведомственные награды;  

А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога; 

Коб - повышающий коэффициент за работу в классах профильного, 

предпрофильного обучения, универсальных классах с профильными группами, 

углубленного, коррекционного обучения, индивидуального обучения на дому. 

Днз – доплата за неаудиторную занятость;  

Пр – стимулирующие выплаты, осуществляемые в соответствии с 

Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда ОУ.  

Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его 

заработная плата рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно. 

 

 

5.1. Технология распределения доплат из специальной части базового  



 

фонда оплаты труда 

 

Доплаты из специального фонда осуществляются в распределительном  

порядке и включают системные выплаты за ученые степени, государственные и 

ведомственные награды, сложность и приоритетность предмета, 

квалификационную категорию, молодым специалистам, за работу в классах 

профильного, предпрофильного обучения. 

 

 

5.1.1. Повышающие коэффициенты устанавливаются: 

1) за сложность и приоритетность предмета (Кпр) в зависимости от 

специфики образовательной программы ОУ по 4-м группам приоритетности 

предмета на основании следующих критериев: 

 включение предмета в итоговую аттестацию: 

-  в форме ЕГЭ (11 класс) русский язык, математика – 2 балла; 

-  в форме ОГЭ (9 класс) русский язык, математика – 2 балла; 

- в форме ЕГЭ и других формах независимой аттестации (11 класс)   

предметы по выбору – 1 балл. 

 дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам, 

большая информативная емкость предмета, постоянное обновление 

содержания, наличие большого количества информационных источников, 

формирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических 

материалов, обеспечение работы кабинета-лаборатории (литература, история, 

история КБР, обществознание, экономика, география, география КБР, культура 

народов КБР, МХК,  искусство, технология, информатика, химия, биология, 

физика, начальные классы – 1 балл);  

 дополнительная нагрузка педагога,  обусловленная неблагоприятными 

условиями для его здоровья, возрастными особенностями учащихся (химия, 

биология, физика, информатика, физкультура, ритмика, начальные классы – 1 

балл); 

 дополнительная нагрузка педагога, обусловленная необходимостью 

работы в режиме билингвизма (иностранные языки – 2 балла); 

 Повышающие коэффициенты для спецкурсов, факультативов 

устанавливаются в соответствии с коэффициентами соответствующих 

предметов. 

Сложение рейтинговых баллов по каждому предмету дает суммарный 

рейтинговый балл, а затем рейтинговые места – от 1 до 4, которые и являются 

уровнями сложности. Соответственно каждому уровню сложности 

определяется повышающий коэффициент от 1 до 1,15 в соответствии с 

таблицей: 

 
Суммарный 

балл 

Уровень  

сложности 

Предметы Повышающий  

коэффициент 

4 1 Математика, русский язык  1,15 

3 2 физика, химия, биология, информатика, 

иностранные языки 

1,1 

2 3 Начальные классы, география, культура 1,05 



 

народов КБР 

1 4 Физкультура, технология,  МХК, 

искусство, экономика, история КБР, 

география КБР, ритмика 

1 

 

Повышающие коэффициенты устанавливаются:  

2) за профильные предметы: 

 в универсальных классах с профильными группами, предпрофильное 

обучение – 1,2; 

. 

 3) за ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные и 

ведомственные награды (Кзв) в следующих размерах: 

 1,2 – за ученую степень доктора наук; 

 1,15 – за государственные награды; 

 1,1 – за ученую степень кандидата наук, ведомственные награды; 

4) за квалификационную категорию педагога (А) в следующих размерах: 

 1,2 – для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

 1,1 – для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

2) молодым специалистам – до 1,3 

5.1.2. Доплаты за неаудиторную занятость педагогическим работникам 

производятся по всем установленным ОУ видам неаудиторной деятельности в 

соответствии с прилагаемым Порядком  расчета оплаты за неаудиторную 

занятость педагогических работников (Приложение № 1).  

 

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ 

ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

6.1. Система стимулирующих выплат работникам ОУ включает в себя 

поощрительные выплаты по результатам труда (премии). 

6.2. Распределение поощрительных выплат по результатам труда 

стимулирующей части ФОТ производится Управляющим советом, по 

представлению руководителя ОУ и с учетом мнения профсоюзной организации 

в соответствии с Положением о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МКОУ СОШ № 2 г. Майского (Приложение № 2). 

6.3.  Поощрительные выплаты осуществляются в виде: 

– регулярных (постоянных) надбавок за результативность труда, 

устанавливаемых на основании утверждённых критериев и показателей, 

приведённых в приложении 1 к данному Положению о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МКОУ СОШ № 2 г. 

Майского; 

– разовых (временных) выплат – надбавок или премий фиксированного 

размера, которые выдаются единовременно за какое-либо значимое достижение 

в профессиональной деятельности в соответствии с Положением о порядке 

установления доплат, надбавок, премий работникам МОУ СОШ № 2 г. 

Майского (Приложение № 4). 

 

 



 

7.  РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ,  ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ОУ 

 

7.1. Заработная плата руководителя ОУ устанавливается руководителем 

органа управления образования местной администрации Майского 

муниципального района, на основании трудового договора  исходя из средней 

заработной платы работников данного учреждения   и группы оплаты труда 1 

раз в год в начале календарного года  по формуле: 

ЗПр = ЗПпср х Кгр, где: 

ЗПр – заработная плата руководителя ОУ; 

ЗПпср – средняя заработная плата работников ОУ; 

Кгр – коэффициент по группам оплаты труда руководителей ОУ, 

установленный органом управления образования местной администрации 

Майского муниципального района. 

Отнесение ОУ к группам оплаты труда руководителей производится по 

следующим показателям:  

 
Группа по 

оплате труда 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа 

Рекомендуемые 

коэффициенты 

коэффициент 

до 3,0 

коэффициент 

до 2,5 

коэффициент 

до 2,25 

коэффициент 

до 2,0 

коэффициент 

до 1,75 

коэффициент 

до 1,5 

Количество 

учащихся и 

воспитанников 

свыше 1000 751-1000 501-750 351-500 201-350 менее 200 

 

При установлении группы по оплате труда руководящих работников 

контингент обучающихся  ( воспитанников дошкольных групп) ОУ 

определяется по списочному составу на начало учебного года ( включая 

контингент дошкольных подразделений). 

Соотношение средней заработной платы руководителя и средней 

заработной платы работников ОУ, рассчитывается за календарный год. 

Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии 

с методикой, используемой при определении средней заработной платы 

работников для целей статистического наблюдения, утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно - правовому 

регулированию в сфере статистического отчета ( Приложение №3 «Порядок 

исчисления размера средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада руководителя ОУ»). 

Кн – повышающий коэффициент за ученые степени, государственные и 

ведомственные награды, устанавливается в следующих размерах: 

 1,2 – за ученую степень доктора наук; 

 1,15 – за государственные награды; 

 1,1 – за ученую степень кандидата наук и ведомственные награды. 

7.2. Заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера 

ОУ устанавливается руководителем ОУ в соответствии с группой по оплате 

труда 1 раз в год в начале календарного года по формуле: 

ЗПзр = ЗПср х Кгр, где  



 

ЗПзр – заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера 

ОУ; 

ЗПср – средняя заработная плата работников ОУ; 

Кгр – коэффициент, по группам оплаты труда руководителей ОУ, значение 

которого устанавливается органом управления образования местной 

администрации Майского муниципального района в следующих пределах: 

 1-я группа – до 2,3; 

 2-я группа – до 1,8; 

 3-я группа – до 1,65; 

 4-я группа – до 1,5; 

 5-я группа – до 1,3; 

 6-я группа – до 1,1. 

Отнесение ОУ к группам оплаты труда заместителей руководителя и 

главного бухгалтера производится по следующим показателям:  

 
Группа по 

оплате труда 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа 

Рекомендуемые 

коэффициенты 

до 2,3 до 1,8 до 1,65 до 1,5 до 1,3 до 1,1 

Количество 

учащихся и 

воспитанников 

свыше 1000 751-1000 501-750 351-500 201-350 менее 200 

 

Кн – повышающий коэффициент за ученые степени доктора наук, кандидата 

наук, государственные и ведомственные награды, устанавливается в 

следующих размерах: 

 1,2 – за ученую степень доктора наук; 

 1,15 – за государственные награды; 

 1,1 – за ученую степень кандидата наук, ведомственные награды. 

7.3. Доплаты руководителям за наличие почетного звания, 

государственных наград и т.п. осуществляются из специальной части ФОТоу. 

7.4. Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей ОУ 

учреждений устанавливается органом управления образованием местной 

администрации Майского муниципального района. 

 

8. ОПЛАТА ТРУДА УЧИТЕЛЕЙ, ЗАМЕЩАЮЩИХ РАЗОВЫЕ ЧАСЫ 

 

8.1. Оплата труда учителей, замещающих разовые часы, производится 

исходя из расчета аудиторной и специальной частей базового фонда оплаты 

труда. 

 Оплата труда педагогического работника, замещающего разовые часы 

производится за все часы фактической работы по справке - замещения, если 

замещение продолжается свыше 2 месяцев, по истечении этого срока – за все 

часы фактической работы по тарификации. 

 

9. ОПЛАТА ТРУДА МЛАДШЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА ОУ 

ПО ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЕ ТРУДА 
 



 

Обеспечение функций младшего обслуживающего персонала и 

педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в ОУ с 

учетом особенностей организации учебного процесса, режима занятий может 

осуществляться на основе гражданско-правовых договоров, заключаемых ОУ с 

физическими и (или) юридическими лицами, в пределах сметы расходов 

учреждения. 

Система оплаты труда включает:  

- минимальные размеры окладов, повышающие коэффициенты, 

определяемые руководителем ОУ на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности 

и объема выполняемой работы; 

- условия, размеры и порядок осуществления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера; 

- порядок утверждения штатного расписания. 

 

9.1. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры   

повышающих коэффициентов профессиональных квалификационных  

групп общеотраслевых профессий рабочих 

 

9.1.1. Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 
Квалификацио

нные уровни 

Профессии рабочих, отнесенные  

к квалификационным уровням 

Минимальны

й размер 

оклада  

(в руб.) 

1-й 

квалификационн

ый уровень 

профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1,2 и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: дворник, 

кладовщик, сторож, уборщик служебных помещений, 

рабочий по обслуживанию здания, кухрабочий, 

оператор стиральных машин. 

 

 

 

 

2930-3220 

 

Размер повышающего коэффициента по ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» – до 1,80. 

 
 

9.1.2. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 
 

Квалификацио

нные уровни 

Профессии рабочих, отнесенные  

к квалификационным уровням 

Минимальны

й размер 

оклада  

(в руб.) 



 

1-й 

квалификационн

ый уровень 

профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: повар, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

3140-3450 

 

Размер повышающего коэффициента по ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» – до 1,9. 

 

9.2. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры 

повышающих коэффициентов по общеотраслевым должностям 

служащих  

 

 

 

9.2.1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 
Квалификацион

ные уровни 

Должности, отнесенные  

к квалификационным уровням 

Минимальны

й размер 

оклада 

(в руб.) 

1-й 

квалификационн

ый уровень 

инспектор по кадрам, секретарь руководителя. 3550-3900 

 

Размер повышающего коэффициента по ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих второго  уровня» – до 2,0. 

 

9.2.2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 
Квалификацион

ные уровни 

Должности, отнесенные  

к квалификационным уровням 

Минимальны

й размер 

оклада 

(в руб.) 

1-й 

квалификационн

ый уровень 

бухгалтер, инженер - электроник.  3770-4150 

 

Размер повышающего коэффициента по ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» – до 2,1. 

 

 

9.3.  Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры 

повышающих коэффициентов по должностям работников образования  

 

 



 

         9.3.1. Профессиональная квалификационная группа должностей  

         работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада, 

в рублях 

 помощник воспитателя 

 

 

5205 

 

Размер повышающего коэффициента по ПКГ 

работников  учебно-вспомогательного персонала первого уровня – до 1,6. 

 

 

 

 

9.3.2. Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада, 

в рублях 

1-й  

квалификационный 

уровень 

дежурный по режиму.  

 

 

5205 

 

Размер повышающего коэффициента по ПКГ работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня – до 1,6. 

 

9.3.1. Профессиональная квалификационная группа  

должностей педагогических работников общеобразовательных  

и дошкольных учреждений 

 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные  

к квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада,  

в рублях 

1 квалификационный 

уровень 

инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель. 

8100 

2 квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор, социальный педагог. 

8350 

3 квалификационный 

уровень 

педагог-психолог, воспитатель. 8580 

4 квалификационный 

уровень 

старший воспитатель. 8830 

 

Размер повышающего коэффициента по ПКГ должностей педагогических 

работников – до 1,80. 

 



 

9.4.  Размеры минимальных окладов и  размеры повышающих 

коэффициентов по должностям работников культуры, искусства и 

кинематографии  

 

9.4.1. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

руководящего состава» 

 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные  

к квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада,  

в рублях 

1 квалификационный 

уровень 

заведующий  библиотеки.  4250 

 

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников  

культуры, искусства и кинематографии»  – до 2, 5. 

 

10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

10.1.   Штатное расписание учреждения утверждается его руководителем по 

согласованию с вышестоящим муниципальным органом управления в сфере 

образования, в ведении которого находится учреждение. 

10.2.  Размеры окладов по должностям учебно-вспомогательного персонала, 

педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс 

устанавливаются по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням в этих группах в соответствии c настоящим 

Положением. 

10.3.  Оклады  младшего обслуживающего персонала устанавливаются по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

в этих группах  в соответствии с настоящим Положением.  

 

11. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ПОВЫШАЮЩИХ  

КОЭФФИЦИЕНТОВ К ОКЛАДАМ 

 

11.1. Минимальные размеры окладов (ставок) работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 

устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности. 

Работникам могут устанавливаться повышающие коэффициентов к окладам 

стимулирующего характера: 

 повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

 персональный повышающий коэффициент к окладу; 

 повышающий коэффициент к окладу водителю «за классность»; 

 повышающий коэффициент за работу в районном центре. 



 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается руководителем ОУ с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами.  

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный 

период времени в течение соответствующего календарного года. 

11.2.  Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

может устанавливаться работникам ОУ в зависимости от отнесения должности 

к квалификационному уровню ПКГ. 

 Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера минимального оклада работника на повышающий 

коэффициент к окладу по занимаемой должности. Размеры повышающих 

коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ 

рассчитываются на основе осуществления дифференциации типовых 

должностей, включаемых в штатное расписание учреждения  системы 

образования. 

Дифференциация типовых должностей осуществляется с учетом сложности 

и объема выполняемой работы. Применение повышающего коэффициента 

 

 

к окладу по занимаемой должности образует новый оклад и учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых к должностному окладу.   

11.3.  Персональный повышающий коэффициент к окладу по должности 

может устанавливаться работнику с учетом сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в 

отношении конкретного работника. 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих 

и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу. Размер 

персонального повышающего коэффициента – до 3,0. 

11.4.  Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 

категорию педагогическим работникам, осуществляющим образовательный 

процесс  устанавливается с целью стимулирования работников к качественному 

результату труда путем повышения профессиональной квалификации и 

компетентности.  

Размеры повышающих коэффициентов к окладу за квалификационную 

категорию: 

 1,20 – за высшую квалификационную категорию; 

 1,10 – за первую квалификационную категорию. 

Повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории 

устанавливается при выполнении работы по профилю, по которой присвоена 

квалификационная категория. 

11.5. Работникам, которым присвоена ученая степень, может быть 

установлен повышающий коэффициент в размере: 



 

 1,10 – за звание «кандидат наук»; 

 1,20 – за звание «доктор наук». 

Повышающий коэффициент к окладу за присвоение званий ученой степени 

«кандидат  наук» и «доктор наук» устанавливается только в том случае, когда 

работник работает непосредственно по специальности (или смежной 

специальности), по которой присвоена ученая степень. 

Применение повышающего коэффициента к окладу за квалификационную 

категорию и присвоение ученой степени не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых к должностному окладу. 

11.6. Специалистам ОУ, работающим в административных центрах районов, 

устанавливаются повышенные на 10% оклады по сравнению с окладами 

специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских 

условиях. 

 

 

 

12. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ  

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

12.1.  Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными особыми условиями труда  устанавливаются доплаты по 

результатам аттестации рабочих мест. 

Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

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

совмещении профессий (должностей) – до 100%;  

- сверхурочной работе - первые 2 часа в 1,5 размере, остальное время в 

двойном размере;  

- при  работе в ночное время – 35 % за каждый час работы, и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных. 

12.2.    Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенных трудовым договором, устанавливается работнику в случаях 

совмещения им профессий (должностей), увеличения объема работы или 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором.  

12.3.    Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы и установленного законодательством 

минимального размера оплаты труда. 

12.4.  Решения об установлении конкретных размеров компенсационных 

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

опасными и иными особыми условиями труда, принимаются по результатам 

проведения аттестации рабочих мест в соответствии с Положением о порядке 

установления доплат за неблагоприятные условия труда в учреждениях и 



 

организациях, утвержденным  приказом  Гособразования  СССР от 20 августа 

1990 г. № 579. 

12.5.  По решению работодателя работнику может быть снижен ранее 

установленный размер надбавки или прекращена ее выплата при невыполнении 

условий для выплаты или нарушениях трудовой дисциплины. 

Основанием для снижения размера или прекращения выплаты надбавки 

работнику является приказ руководителя с указанием конкретных причин. 

12.6.   Работникам за работу с 22 до 6 часов (ночное время) производится 

доплата к окладу в размере 35 процентов часового оклада, рассчитанного за 

каждый час работы в ночное время. Часовой оклад определяется путем деления 

месячного оклада на среднемесячное количество рабочих часов по графику 40-

часовой рабочей недели в текущем году. 

Доплата производится на основании утвержденного в установленном 

порядке Табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной 

платы. 

12.7.   Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни. При этом работникам, получающим оклад 

(должностной оклад),  оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 

осуществляется в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки 

(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 

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

не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

12.8.   Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 

часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не 

менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

12.9.   Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников. 

В тех случаях, когда работники имеют право на повышение (увеличение) 

оклада одновременно по нескольким основаниям, размеры повышений 

(увеличений) складываются и на сумму процентов повышается (увеличивается) 

оклад. 

               

13. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

13.1. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам, 

осуществляющих образовательный процесс в  ОУ по результатам труда 

осуществляются в соответствии с Положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда  работников МКОУ СОШ № 2  

г. Майского (Приложение № 2), Положением о порядке установления доплат, 

надбавок, премий учебно-вспомогательному и административно-

управленческому персоналу (Приложение № 4). 



 

13.2.  Распределение поощрительных выплат по результатам труда 

педагогическим работникам, осуществляющих образовательный процесс, из 

стимулирующей части фонда оплаты труда производится Управляющим 

советом, по представлению руководителя учреждения и с учетом мнения 

профсоюзной организации в соответствии с Положением о распределении  

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МКОУ СОШ № 2  

г. Майского (Приложение № 2).   

13.3. К выплатам стимулирующего характера младшего обслуживающего 

персонала  относятся: 

 премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 

месяцев, год) с целью поощрения работников за общие результаты труда по 

итогам работы за установленный период. Конкретный размер премии 

определяется в абсолютном размере.  

 Решение о каждой конкретной премии принимает руководитель 

учреждения со специальной комиссией.  При этом наименование премии и 

условия её осуществления включаются в Положение о порядке установления 

доплат, надбавок, премий учебно-вспомогательному и административно-

управленческому персоналу (Приложение № 4). 

 Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

13.4.  В случае образования экономии фонда оплаты труда учреждения, 

вследствие неполного замещения временно отсутствующих работников, 

отпусков без сохранения заработной платы, оплаты пособий по временной 

нетрудоспособности из средств социального страхования и по другим 

причинам средства направляются на осуществление выплат стимулирующего 

характера работникам учреждения в соответствии с Положением о порядке 

установления доплат, надбавок, премий учебно-вспомогательному и 

административно -управленческому персоналу. (Приложение № 4). 

13.5.  Руководитель по согласованию с соответствующим выборным 

профсоюзным органом вправе уточнять и конкретизировать критерии 

определения размера надбавки применительно к конкретным должностным 

обязанностям работников. 

 

14. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

  

14.1.   Норма рабочего времени работников учреждений устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю.  

14.2.    Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

Оплата труда по совместительству производится исходя из оклада 

(должностного оклада) и выплат компенсационного характера, 

предусмотренных законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации, а также настоящим Положением, пропорционально отработанному 

времени в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных 

трудовым договором. 



 

Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего 

времени, производится пропорционально отработанному времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

14.3.   Если в ОУ в целом или при выполнении отдельных работ не может 

быть соблюдена установленная для сторожей ежедневная или еженедельная  

продолжительность рабочего времени, допускается его суммированный учет. 

Учетный период устанавливается за месяц. Работодатель обеспечивает 

отработку работником суммарного количества рабочих часов в течение 

соответствующих учетных периодов. 

Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

При суммированном учете рабочего времени  расчет заработной платы 

производится исходя из  часовой ставки.  

Расчет часовой ставки определяется путем деления оклада (должностного 

оклада) работника на количество рабочих часов по норме соответствующего 

месяца. 

 

 
    

15. ГАРАНТИИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

 

15.1.  Заработная плата работников образовательных учреждений не может 

быть ниже установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики 

минимальных базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых 

ставок заработной платы соответствующих профессиональных 

квалификационных групп работников.  

Месячная заработная плата работников по данному предлагаемому 

перечню должностей служащих и профессий рабочих должна быть не менее 

минимального размера оплаты труда  (с 1 января 2018 года минимальный 

размер оплаты труда составит 9489 рублей в месяц). 

15.2.  Контроль за правильностью формирования фонда оплаты труда 

работников и его расходованием осуществляется управлением образования 

местной администрации Майского муниципального района. 

15.3. К основному персоналу учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для 

реализации которых создано учреждение. 

К перечню должностей основного персонала относятся преподаватель, 

мастер производственного обучения, учитель, воспитатель, методист, педагог 

дополнительного образования, педагог-психолог, социальный педагог, старший 

вожатый, учитель-логопед, педагог-библиотекарь, педагог-организатор, тренер-

преподаватель, концертмейстер. Инструктор по труду, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый, тьютор. 

15.4.    Главным распорядителем местного бюджета локальным правовым 

актом устанавливает предельную долю оплаты труда работников 

административно – управленческого персонала не более 25% в фонде оплаты 

труда. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №  1 

к Положению о формировании, 

 распределении фонда оплаты труда  

и расчета заработной платы  

работников учреждения  

МКОУ СОШ № 2 г. Майского 

 

ПОРЯДОК 

РАСЧЕТА ОПЛАТЫ ЗА НЕАУДИТОРНУЮ ЗАНЯТОСТЬ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

 

1. Настоящий Порядок определяет перечень видов деятельности, 

осуществляемой педагогическими работниками МКОУ СОШ № 2 г. Майского 

(далее – ОУ) во внеурочное время, и механизм расчета оплаты за неаудиторную 

занятость педагогических работников. 

2. Оплата за неаудиторную занятость педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего образовательный процесс, устанавливается 

приказом директора ОУ в соответствии с настоящим Порядком.  

3. Размер фонда оплаты неаудиторной занятости педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, составляет не 

более 15% от общей части фонда оплаты труда педагогического персонала.  

4. Неаудиторная занятость педагогического персонала предполагает 

выполнение функций, связанных с образовательным процессом, но не 

относящихся к основной деятельности учителя: работа, направленная на 

создание условий для обеспечения образовательного процесса, и 

непосредственная работа с обучающимися во внеурочное время.  

5. Неаудиторная занятость включает виды деятельности  в баллах:  

1) организация питания учащихся: 

2) организация работы по безопасности учреждения; 

3) организация работы по эстетическому оформлению ОУ; 

4) заведование элементами инфраструктуры учреждения (кабинетами, 

учебно-опытными участками, мастерскими и т.п.);  

5) руководство районными, школьными  методическими объединениями;  

6) обеспечение работы кабинета-лаборатории и техники безопасности в нем 

(при отсутствии в штатном расписании должности лаборанта);  

7) внеурочная деятельность по предмету (кружки, клубы, студии и т.д.); 

8) осуществление функций классного руководителя; 

9) работа с группой предшкольной подготовки;  

10) администрирование сайта школы; 

11) ведение протоколов педагогических советов; 

6. Неаудиторная занятость включает виды деятельности  в процентах – 

проверка письменных работ в тетрадях учащихся.  

7. Доплата за неаудиторную занятость, как правило, устанавливается 

(рассчитывается) один раз, по состоянию на начало учебного года, и 

включается   в расчет заработной платы педагогического работника, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс.  



 

8. Оценка показателей неаудиторной занятости педагогических работников 

по балльной системе производится следующим образом: 

педагоги самостоятельно выбирают из предложенного перечня те виды 

деятельности, которые они могут осуществлять в течение учебного года, и 

выставляют баллы в графе «Самооценка».   

№ Наименование показателей 
Кол-во 

баллов 
Самооценка 

1. Организация работы по  безопасности учреждения 20  

2. Организация питания учащихся  40  

3. Организация работы по эстетическому оформлению 

ОУ 

10  

4. Заведование элементами инфраструктуры учреждения 

(кабинетами, мастерскими, спортивным залом) 

10 

( за один 

элемент) 

 

5. Руководство: 

 школьным методическим объединением 

 районным методическим объединением 

 

20 

25 

 

6. Обеспечение работы кабинета-лаборатории и техники 

безопасности в нем (при отсутствии в штатном 

расписании должности лаборанта) 

20  

7. Внеурочная деятельность по предмету ( кружки, 

клубы, студии, проектная деятельность) 

 

20  

(за один 

элемент) 

 

8. Осуществление функций классного руководителя: 

 1, 5, 9,10,11 классы 

 2 - 4, 6-8 классы 

 

20 

15 

 

9. Работа с группой предшкольной подготовки 5  

10. Администрирование сайта школы 20  

11. Ведение протоколов  педагогических советов 20  

 

 Размер доплаты за неаудиторную занятость педагогических работников по 

баллам определяется по следующей формуле: 

Dnz = К х k, где  

Dnz  – размер доплаты; 

К – количество баллов, набранных педагогическим работником; 

k – денежный вес 1 балла, который определяется расчетным путем по 

следующей формуле: 

k = ФОТнз : К (общую сумму баллов, набранных педагогическими 

работниками). 

9.  Доплата за проверку письменных работ учащихся осуществляется 

 по следующим категориям педагогов в размере: 

 
№ 

п/п 

Предмет Коэффициент  

1. Начальные классы, математика, иностранный язык, 

родной язык 

0,1 

2. Русский язык и литература 0,15 

3. Химия, физика, история, обществознание, 

география, биология, ИЗО, искусство, МХК, 

природоведение, история КБР, география КБР, с/к 

«Выбор профессии», ОРКСЭ 

0,05 



 

 

10. Распределение неаудиторной нагрузки педагогическим работникам 

осуществляется с их согласия специальной комиссией, создаваемой приказом 

директора ОУ. В состав комиссии входят члены администрации ОУ, 

профсоюзного комитета, бухгалтерские работники, члены Управляющего 

совета. 

11. Комиссия: 

 рассматривает предложения по выбору видов неаудиторной занятости, 

представленные директором ОУ и педагогическими работниками; 

 утверждает перечень показателей неаудиторной занятости и количество 

баллов по каждому работнику, который подписывается всеми членами 

комиссии; 

 формирует предложения о размерах доплат за неаудиторную занятость, 

которые оформляются итоговым протоколом за подписью председателя и 

секретаря комиссии.    

12. Директор ОУ на основании итогового протокола комиссии издает 

приказ об установлении доплат за неаудиторную занятость педагогическим 

работникам на учебный год. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о формировании, 

 распределении фонда оплаты труда  

и расчета заработной платы  

работников учреждения  

МКОУ СОШ № 2 г. Майского 

   

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ 

ТРУДА  РАБОТНИКОВ  МКОУ  «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 Г. МАЙСКОГО» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда  работников МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

г.Майского» (далее – Положение) разработано  в целях установления 

механизма связи заработной платы с эффективностью и результативностью 

труда и усиления мотивации работников общеобразовательного учреждения 

(далее – ОУ) к повышению качества образовательного процесса, развития 

творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 

успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

1.2.   Правовым основанием разработки и введения настоящего 

Положения являются: 

-  Трудовой кодекс  Российской Федерации; 

-  Федеральный закон об образовании Российской  Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

-  Закон Кабардино-Балкарской Республики «О государственных наградах»;  

-  постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики «О 

методике формирования, распределения фонда оплаты труда и расчета 

заработной платы работников отдельных государственных казенных 

общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики» от 

23.12.2013г. №330-ПП; 

- постановление Правительства КБР от 05 сентября 2013 г. № 247-ПП «О 

Положении об отраслевой системе оплаты труда работников государственных 

казенных образовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики», 

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 

2015 г. № 194-ПП «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики»;  

-  постановление местной администрации Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики от 07 октября 2013 года № 345 «О 

Положении об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Майского муниципального района»; 

-  постановление местной администрации Майского муниципального района 



 

«О методике формирования, распределения фонда оплаты труда и расчета 

заработной платы работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений Майского муниципального района» от 20.01.2014г. №7; 

- постановление местной администрации Майского муниципального района 

от 07 сентября 2015 г. № 131 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление  местной администрации Майского муниципального района от 

07 октября 2013 года № 345 «О Положении об отраслевой системе оплаты 

труда работников муниципальных образовательных учреждений Майского  

муниципального района».  

- постановление местной администрации Майского муниципального района 

от 07 сентября 2015 г. № 132 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление местной администрации Майского муниципального района от 

20 января 2014 года № 7«О Методике формирования, распределения фонда 

оплаты труда и расчета заработной платы работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений Майского муниципального района»»;  

1.3. Настоящим Положением вводятся следующие виды материального 

стимулирования работников ОУ:  

 стимулирующая выплата – ежемесячная поощрительная выплата к 

заработной плате, которая устанавливается за высокое качество и 

результативность работы по результатам оценочных листов; 

 премия – разовая мера поощрения за особые достижения и заслуги в 

профессиональной деятельности; 

надбавка –  денежная  выплата  к  заработной  плате,  которая 

устанавливается за высокое качество и результативность работы.  

1.4.   Все виды материального стимулирования работников ОУ 

производятся за счет и в пределах средств, выделяемых на оплату труда в 

учреждение.  

1.5.  Распределение выплат стимулирующего характера работникам ОУ 

(кроме руководителя) по результатам труда производится руководителем ОУ 

по согласованию с Управляющим советом и профсоюзным органом. 

Определение размера выплат стимулирующего характера по результатам труда  

руководителю ОУ производится Управлением образования местной 

администрации Майского муниципального района по согласованию с  

муниципальным общественным Советом по вопросам образования в 

соответствии с порядком, утверждённым локальным актом на муниципальном 

уровне. 

1.6.  Локальный акт «Положение о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда  работников МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2 г. Майского» является обязательным Приложением к Положению об оплате 

труда работников ОУ. 

1.7. Конкретный размер  выплат из стимулирующей части фонда оплаты 

труда  для  каждого работника  ОУ (кроме руководителя) устанавливается  на 

основании приказа  руководителя ОУ. Для руководителя ОУ размер выплат из 

стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливается на основании 

приказа  руководителя Управления образования местной администрации 

Майского муниципального района. 



 

1.8.  Установление условий премирования, не связанных с 

результативностью труда, не допускается. 

 

  

2. Порядок установления  размера выплат из стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам ОУ  

  

2.1.  Стимулирующая часть фонда оплаты труда (ФОТ ст.) складывается  из 

фонда оплаты труда на выплату ежемесячных надбавок за результативность и  

на выплату премий за высокие достижения в профессиональной деятельности и 

труде.  

2.2.  Размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам ОУ устанавливаются 1раз в год (на 1 сентября) по результатам 

мониторинга и оценки эффективности деятельности всех работников ОУ, 

проводимых  на основании утверждённых критериев и показателей за 

предыдущий период. 

(приложение 1 к данному Положению).  

2.3.   Премирование работников ОУ производится по итогам работы за 

месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, учебный год. Основанием для 

премирования служит: подведение итогов работы, проведение мероприятий, 

укрепление учебно-материальной базы, сохранность имущества, результаты 

смотров, конкурсов.  

Премии не ограничиваются предельными размерами, устанавливаются 

дифференцированно приказом директора ОУ в пределах фонда оплаты труда 

ОУ. 

 Работникам, проработавшим неполный учебный год в связи с переездом, 

переводом на другую работу, должность, поступлением в учебное заведение, 

уходом на пенсию, призывом на срочную службу в Российскую армию, 

увольнением по сокращению штатов и другим уважительным причинам, 

начисление производится за фактически отработанное время в данном периоде. 

Работник, освобожденный от занимаемой должности по собственному 

желанию и продолжающий работать в данном учреждении в новой должности, 

имеет право на регулярные выплаты из стимулирующей части фонда оплаты 

труда за предыдущий проработанный им в предыдущей должности период. 

 Работники ОУ могут премироваться к юбилейным датам (день рождения, 

годовщина трудовой деятельности) и в связи с уходом на пенсию. 

2.4.  Мониторинг и оценка результативности профессиональной 

деятельности работников ОУ ведётся с участием Управляющего совета, 

обеспечивающего демократический государственно-общественный характер 

управления ОУ, на основании принципов объективности, гласности и 

прозрачности оценочных процедур.  

2.5.  В системе государственно-общественного мониторинга и оценки 

результативности профессиональной деятельности всех работников ОУ 

учитываются результаты, полученные в рамках внутришкольного контроля, 

представляемые руководителем ОУ, результаты самооценки работников ОУ в 

соответствии с представленными руководителю ОУ отчётами работников, а 

также результаты, полученные в рамках общественной оценки со стороны 



 

обучающихся и их родителей (законных представителей), представляемые 

Управляющим советом школы.  

2.6.  В ОУ создаётся комиссия по установлению стимулирующих выплат 

работникам, в состав которой входят члены администрации ОУ, профсоюзного 

комитета, Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся, руководители методических объединений, специалисты 

бухгалтерской службы. Численный и персональный состав комиссии 

утверждается приказом руководителя ОУ к началу каждого учебного года.  

Комиссия: 

- избирает из своего состава председателя и секретаря; 

- рассматривает представленные данные мониторинга и оценки 

результативности профессиональной деятельности работников ОУ, 

осуществляет их анализ и оценку объективности в части соблюдения 

установленных настоящим Положением критериев, показателей и выставляет 

баллы; 

- при необходимости запрашивает у работников ОУ подтверждающие 

материалы (копии дипломов, грамот и др.) по итогам полугодия и года;  

- в случае установления существенных расхождений между 

представленными результатами самооценки работника и реальным состоянием 

дел возвращает мониторинговые таблицы работнику для исправления и 

доработки; 

- утверждает лист оценки показателей эффективности труда работника ОУ, 

который подписывается  всеми членами комиссии (оценочный лист); 

- формирует предложения о размерах стимулирующих выплат и их 

периодичности работникам ОУ, которые оформляются итоговым протоколом за 

подписью председателя и секретаря комиссии.    

2.7.   Руководитель ОУ 1 раз в год – в сентябре (и в январе – в случае приема 

новых работников) представляет в Управляющий совет школы итоговый 

протокол комиссии о показателях эффективности деятельности работников, 

являющийся основанием для осуществления выплат из стимулирующей части 

фонда оплаты труда. После согласования данного протокола Управляющим 

советом руководитель ОУ издаёт приказ о размерах стимулирующих выплат 

работникам ОУ на период с сентября по август  включительно (для вновь 

принятых работников – с января по август включительно). 

 2.8.  Размер поощрительных надбавок по показателям эффективности  

труда работникам ОУ определяется следующим образом: 

а) определяется объем стимулирующей части фонда оплаты труда, 

отводимый на выплату поощрительных надбавок по показателям 

эффективности  труда работникам ОУ (до 30%); 

б) на основе проведенного мониторинга и оценки профессиональной 

деятельности работников ОУ в августе и в январе  производится подсчет баллов 

за соответствующий период (предыдущее учебное полугодие) в  оценочном 

листе, отражающем количество баллов, набранных каждым работником. 

Подсчет баллов для оценки результативности работы руководителя ОУ 

проводится органом управления образованием местной администрации 

Майского муниципального района в соответствии с Положением о порядке 



 

формирования и распределения фонда стимулирования руководителей 

общеобразовательных учреждений Майского муниципального района. 

в)  размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимой на 

выплату поощрительных надбавок (ФОТст), запланированный на период с 

сентября по декабрь  включительно, за минусом суммы, необходимой на уплату 

ЕСН, делится на общую сумму баллов, набранную работниками ОУ (исключая 

директора). В результате получается  денежный вес (в рублях) каждого балла.   

г)  после этого денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого 

работника ОУ и получается размер поощрительных  надбавок по результатам 

труда каждому работнику на период с сентября по декабрь включительно. 

Поощрительные выплаты могут выплачиваться единовременно. 

  2.9. Определение размеров поощрительных  надбавок за результаты труда 

на январь – август (включительно) очередного года происходит по такой же 

схеме в январе очередного года. 

2.10. При изменении в течение периода, на который установлены размеры 

надбавок по результатам труда, размера стимулирующей части фонда оплаты 

труда ОУ, производится корректировка денежного веса 1 балла и, 

соответственно, размера поощрительных выплат, в соответствии с новым 

размером стимулирующей части фонда оплаты труда ОУ.  

 

3. Регламент участия Управляющего совета в распределении  

стимулирующей части фонда оплаты труда работников ОУ   

 

3.1. Вопросы распределения стимулирующих доплат педагогам ОУ за 

результативность труда рассматриваются Управляющим советом (далее – 

Совет) дважды в течение года на заседаниях, проводимых в сентябре и в 

январе. Заседания проводятся в соответствии с действующим общим 

регламентом совета. 

3.2. На заседаниях Совет рассматривает и согласовывает итоговый 

протокол мониторинга и оценки профессиональной деятельности работников 

ОУ за предыдущий период (в сентябре – за период с января по июнь 

включительно; в январе – за период с сентября по декабрь включительно), в 

котором должны быть отражены полученные в результате осуществления 

процедур мониторинга суммы баллов для оценки результативности работы  

по каждому работнику ОУ и размеры стимулирующих выплат. 

3.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов в 

соответствии с общим регламентом Совета. 

3.4. Работник ОУ вправе ознакомиться с данными оценки собственной 

профессиональной деятельности. 

3.5. С момента утверждения листа оценки эффективности профессиональной 

деятельности работник ОУ в течение 5 дней вправе подать, а Совет обязан 

принять его обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой. 

Основанием для подачи такого заявления может быть только факт (факты) 

нарушения установленных настоящим Положением норм, а также технические 

ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. 

Апелляции работников ОУ по другим основаниям Советом не принимаются и 

не рассматриваются. 



 

3.6. Управляющий совет (или по его поручению комиссия) обязан 

осуществить проверку обоснованности заявления работника ОУ и дать ему 

обоснованный ответ в течение 5 дней после принятия заявления. В случае 

установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего Положения, 

повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, 

выраженную в оценочных баллах, Совет принимает меры для исправления 

допущенного ошибочного оценивания. 

3.7. По истечении 10 дней решение Совета о согласовании распределения 

стимулирующих выплат работникам ОУ вступает в силу. Протокол заседания 

Совета с решением по данному вопросу направляется руководителю ОУ, 

который издаёт приказ об установлении размеров и периодичности выплат 

стимулирующего характера работникам ОУ. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 3  

к Положению о формировании, 

 распределении фонда оплаты труда  

и расчета заработной платы  

работников учреждения  

МКОУ СОШ № 2 г. Майского 

 

Порядок 

исчисления размера средней заработной платы 

для определения размера должностного оклада руководителя ОУ  

 

1.   Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения 

размера должностного оклада руководителя ОУ определяется правилами 

исчисления заработной платы для определения размера должностного оклада 

руководителя государственного учреждения (далее - учреждение) 

утвержденного постановлением главы администрации Майского 

муниципального района от 31.04. 2011 г. № 395. 

2.    При расчете средней заработной платы педагогических работников 

учитывается фактически начисленная заработная плата работников основного 

персонала учреждения, за исключением выплат неаудиторной занятости. 

3.   При расчете средней заработной платы учитываются выплаты 

стимулирующего характера работников основного персонала учреждения  

независимо от финансовых источников (кроме средств из федерального 

бюджета), за счет которых осуществляются данные выплаты. 

4.   Расчет средней заработной платы педагогических работников 

Учреждения осуществляется за учебный год, предшествующий году 

установления должностного оклада руководителю учреждения. 

  При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты 

компенсационного характера педагогических работников, разовые премии, 

материальная помощь, оплата больничных листов, учебные и трудовые 

отпуска. 

5. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения 

определяется путем деления суммы их заработной платы, рассчитанной в 

соответствии с п.2 настоящего Порядка, за 12 месяцев предшествующих 

утвержденному штатному расписанию на сумму среднесписочной численности 

работников основного персонала учреждения  за  12 месяцев, предшествующих 

установлению должностного оклада руководителя учреждения. 

6.   В среднесписочную численность работников основного персонала 

включается численность работников основного персонала учреждения, 

работающих на условиях полного и неполного рабочего времени. Работник 

основного персонала, работающий в учреждении на одну или более одной 

ставки, учитывается в списочной численности работников основного персонала 

учреждения как один человек (целая единица). 

7.    Среднесписочная численность работников основного персонала 

исчисляется в соответствии с постановлением Федеральной службы 

государственной 

статистики от 11.10.2007 г. № 76.  



 

8.    При определении среднемесячной численности педагогических 

работников учитывается среднемесячная численность педагогических 

работников, работающих на условиях полного рабочего времени, 

среднемесячная численность педагогических работников, работающих на 

условиях неполного рабочего времени, среднемесячная численность 

педагогических работников, являющихся внешними совместителями. 

9.   Среднемесячная численность педагогических работников Учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем 

суммирования численности педагогических работников, работающих на 

условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца, т.е. с 

1 по 30 или 31 число (для февраля – по 28 или 29 число), включая выходные и 

нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число 

календарных дней месяца. 

Численность педагогических работников Учреждения, работающих на 

условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные 

дни принимается равной численности педагогических работников, работающих 

на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший 

выходным или нерабочим праздничным дням. 

В численности педагогических работников Учреждения, работающих на 

условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца 

учитываются педагогические работники, фактически работающие на основании 

табеля учета рабочего времени работников. 

Педагогический работник, работающий  в Учреждении на одной или более 

одной ставки (оформленный в Учреждении как внутренний совместитель), 

учитывается в списочной численности педагогических работников как один 

человек. 

10. Педагогические работники Учреждения, работавшие на  условиях 

неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или 

переведенные на работу на условиях неполного рабочего  времени, при  

определении среднемесячной численности педагогических работников 

Учреждения учитываются пропорционально отработанному времени. 

  Расчет средней численности этой категории работников производится в 

следующем порядке. Исчисляется общее количество человеко-дней, 

отработанных этими работниками, путем деления общего числа отработанных 

человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня исходя 

из продолжительности рабочей недели: 

- для административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала – 40 часов (при шестидневной рабочей 

неделе); 

- для педагогического персонала – 36 часов (при шестидневной рабочей 

неделе). 

Затем определяется средняя численность не полностью занятых работников 

за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления 

отработанных человеко-дней   на число рабочих дней в месяце по календарю в 

отчетном месяце. 

11.     Среднемесячная численность педагогических работников Учреждения, 

являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с 



 

порядком определения среднемесячной численности педагогических 

работников 

Учреждения, работавших на условиях неполного рабочего дня. 

 

Приложение  № 3а  

к Положению о формировании, 

 распределении фонда оплаты труда  

и расчета заработной платы  

работников учреждения  

МКОУ СОШ № 2 г. Майского 

 

 

 

 

Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения с 

01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. – 14 658,17 рублей. 

Применить с 01.01.2018 г. коэффициент для определения заработной платы: 

-  директора учреждения - 1,92; 

- заместителей директора - 0,86; 

- главного бухгалтера – 1,1; 

в связи с отнесением к 3 группе оплаты труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 2 г. Майского                              О.Ю. Яковлева 

 

 

 

 

 

Председатель   ПК                                                                А.А.Борщевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к Положению о формировании, 

 распределении фонда оплаты труда  

и расчета заработной платы  

работников учреждения  

МКОУ СОШ № 2 г. Майского 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления доплат, надбавок, премий  

работникам МКОУ СОШ № 2 г. Майского 

I. Общие положения 

 1.1.   Настоящее Положение разработано на основании: 

-       Постановления Министерства труда РФ от 04.03.1993 г. № 48 «О 

порядке установления доплат и надбавок работникам учреждения, 

организаций и предприятий, находящихся на бюджетном финансировании»;  

-       Письма Министерства образования РФ от 09.04.1993 г. № 67-М «О 

порядке установления доплат и надбавок работникам учреждений 

образования»; 

-       Положения о формировании, распределении фонда оплаты и расчета 

заработной платы работников МКОУ СОШ № 2 г. Майского. 

1.2.   Настоящее Положение разработано с целью усиления мотивации 

работников образовательного учреждения (далее ОУ) для успешного и 

добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

1.3.     Определение работникам видов дополнительно оплачиваемых работ, 

размеров доплат и надбавок за работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работников, в пределах выделенных средств на оплату труда, 

входит в компетенцию образовательного учреждения. 

1.4.     Положение распространяется на учебно-вспомогательный и 

административно-управленческий персонал ОУ. 

1.5.    Настоящим Положением вводятся: 

 надбавка – денежная выплата к заработной плате, которая 

устанавливается за высокое качество и результативность работы; 

 доплата – денежная сумма, которая выплачивается сверх должностного 

оклада за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей, с 

учетом интенсивности труда; 

 премия – мера поощрения за особые достижения и заслуги в 

профессиональной деятельности; 

 материальная помощь – денежная сумма, которая выплачивается в связи 

с особыми личными обстоятельствами. 



 

1.6.      Все виды материальных выплат работникам ОУ производятся за счет 

и в пределах средств, выделяемых на оплату труда в ОУ, максимальными 

размерами не ограничиваются.  

  

II. Надбавки к должностным окладам работников 

 

2.1.    Надбавки к должностным окладам устанавливаются приказом 

директора ОУ в пределах фонда оплаты труда ОУ за высокие 

производственные достижения в труде, за выполнение особо значимой для ОУ 

работы. Размеры надбавок устанавливаются дифференцированно в зависимости 

от объема и качества выполнения работ. Надбавка может быть установлена на 

определенный период времени или на выполнение конкретного объема работ, 

как основному работнику, так и работающим по совместительству. 

2.2.    Надбавки могут быть установлены вновь принятым на работу высоко 

квалифицированным работникам. 

2.3.    Размер надбавки отменяется или уменьшается при ухудшении 

качества работы, несвоевременном выполнении задания, нарушения трудовой 

дисциплины и оформляется приказом директора ОУ. 

2.4.  Размеры надбавок  

№ 

п/п 

Надбавки Размер выплат к  

ставкам  и окладам 

в % 

1. За качество выполняемых работ: 

  -  главный бухгалтер; 

- бухгалтер; 

- кладовщик; 

- старший воспитатель; 

-воспитатель; 

- методист; 

 - завхоз; 

- педагог-библиотекарь; 

-  рабочий по обслуживанию зданий; 

- уборщик служебных помещений; 

- дворник; 

- инспектор по кадрам; 

- повар; 

- инженер-электроник; 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 

   - работнику за исполнение обязанностей председателя ПК; 

  - оператор стиральных машин; 

  - помощник воспитателя; 

 

до 100% 

III. Доплаты к должностным окладам работников 

3.1.     Доплаты к должностным окладам устанавливаются за работу, не 

входящую в круг основных должностных обязанностей, интенсивность труда 



 

сроком на один учебный год на основании приказа директора ОУ. 

3.2.    Доплаты могут быть сняты или уменьшены за недобросовестное 

отношение к выполнению работ, за неисполнение должностных обязанностей. 

Доплаты снимаются приказом директора по согласованию с профсоюзным 

комитетом в зависимости от качества и объема выполняемой работы  

3.3.    Размеры  доплат: 

 
№ 

п/п 

Доплаты Размер выплат к 

ставкам  и окладам 

в % 

1. 

  

  

  

Доплата за интенсивность труда: 

    -  заместитель директора; 

-  гл. бухгалтер; 

-  бухгалтер; 

-  завхоз; 

- методист; 

-  дежурный по режиму; 

-  секретарь руководителя; 

-  инспектор по кадрам; 

-  педагог-библиотекарь; 

-  повар; 

-  подсобная рабочая по кухни; 

-  сторож; 

-  электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 

- кладовщик; 

- уборщик служебных помещений; 

-  дворник; 

-  рабочий по обслуживанию зданий; 

- инженер-электроник; 

- оператор стиральных машин; 

- помощник воспитателя; 

- воспитатель; 

 

до 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Доплата за учет военнообязанных: 

-    одному из сотрудников, назначенному приказом 

директора 

до 20% 

  

4. Доплата за работу по охране труда, пожарной 

безопасности, ТБ и ГО: 

-    одному из сотрудников, назначенному приказом 

директора   

  

до 50% 

 

5. 

 

Доплата за работу в ночное время: 

-      сторож 

 

35% 

6. Доведение до МРОТ 

-  дежурный по режиму; 

-  секретарь руководителя; 

-  инспектор по кадрам; 

-  педагог-библиотекарь; 

-  повар; 

-  подсобная рабочая по кухни; 

-  сторож; 

до 100% 



 

-  электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 

- кладовщик; 

- уборщик служебных помещений; 

-  дворник; 

-  рабочий по обслуживанию зданий; 

- инженер-электроник; 

- оператор стиральных машин; 

- помощник воспитателя; 

    - учитель 

 

IV. Премии работникам 

4.1.    Премирование работников ОУ производится по итогам работы  за 

месяц, квартал,  полугодие, 9 месяцев, учебный год. Основанием для 

премирования служит: подведение итогов работы, проведение мероприятий, 

укрепление учебно-материальной базы, сохранность имущества, результаты 

смотров, конкурсов. 

4.2.    Работники ОУ могут премироваться к  юбилейным  датам  (день  

рождения, годовщина трудовой деятельности) и в связи с уходом на пенсию. 

4.3.    Премии не ограничиваются предельными размерами, 

устанавливаются дифференцированно приказом директора в пределах фонда 

оплаты труда ОУ. 

4.4.   Стимулирующая выплата выделяется молодым специалистам с целью 

их поддержки, укрепления кадрового потенциала, обеспечения социальных 

гарантий молодых специалистов. 

V. Материальная помощь 

Установление размеров материальной помощи определяется 

администрацией ОУ совместно с профсоюзным комитетом в пределах 

экономии средств по фонду заработной платы. 

VI. Порядок установления доплат, надбавок и премий 

6.1.    Установление размеров доплат, надбавок, премий и других выплат 

материального поощрения административно-хозяйственному и учебно-

вспомогательному персоналу осуществляется специальной комиссией, 

создаваемой приказом директора ОУ. В состав комиссии входят члены 

администрации ОУ, профсоюзного комитета, бухгалтерские работники. 

6.2.    Директор ОУ на основании итогового протокола комиссии издает 

приказ об установлении размеров доплат, надбавок, премий и других выплат 

материального поощрения указанным категориям работников на учебный год. 

 6.4.    При наличии соответствующих вакансий работникам могут 

производиться доплаты в порядке, применяемом при совмещении профессии 

(должностей расширения зон обслуживания или увеличении объема 

выполняемой работы). 

6.5.   Решения об установлении конкретных размеров компенсационных 



 

выплат работникам, занятым на работах с особыми условиями труда, 

принимаются по результатам проведения аттестации рабочих мест или оценки 

условий труда предусмотренных Перечнем, а также Типовыми перечнями 

работ с тяжелыми и вредными  условиями  труда, в соответствии с Положением 

о порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда в 

учреждениях и организациях, утвержденным  приказом  Гособразования  СССР 

от 20 августа 1990 г. № 579 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА,  

ДАЮЩИМИ ПРАВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 

  

 

 

№ Профессия Количество дней 

дополнительного отпуска 

  1  Повар 

 

7 

2 Уборщик бытовых и служебных 

помещений (занятый уборкой санузлов 

и общественных туалетов) 

 

7 

3 Дворник (занятый уборкой 

общественного туалета) 

7 

 

Дополнительный отпуск предоставляется пропорционально времени 

отработанному во вредных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 2 г. Майского                          О.Ю.Яковлева                 

        

 

 

 

 

       Председатель ПК                                                         А.А. Борщевская 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Приложение 5 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

МЕЖДУ РУКОВОДИТЕЛЕМ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА НА 2018 ГОД 

 

Администрация и профсоюзный  комитет МКОУ СОШ № 2 г. Майского заключили настоящее соглашение в том, что в 

течение 2018 г. руководство образовательного учреждения  обязуется выполнить следующие мероприятия по охране 

труда. 

 
№ Содержание 

мероприятий 

Единица 

учета 

человек, 

комплект 

Количество  Затраты, 

руб. 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Кол-во работающих, 

нуждающихся в улучшении 

условий труда 

Всего В том числе 

женщин 

1 Проведение 

медосмотра: 

педагогов  

поваров,  

кух.рабочих 

техперсонала 

кладовщиков 

воспитатели 

помощники 

воспитателя 

 

человек 

 

 

 

33 

2 

3 

26 

2 

4 

3 

 

95000 

руб 

Октябрь 

 

1 раз в год 

2раза в год 

2 раз в год 

1 раз в год 

2 раз в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

 

Администрация 

школы, ПК 

 

 

33 

2 

3 

26 

2 

4 

3 

 

 

29 

2 

3 

18 

2 

4 

3 

2 Укомплектование  

аптечек  

медсредствами 

аптечка  

6 

1000 

руб 

сентябрь Администрация 

школы, ПК 

 

11 

 

8 



 

3 Обеспечение 

работников 

спецодеждой  

Комплект 

 

 

24 

10000 

руб. 

 

В течение 

года 

Администрация  

34 

 

26 

4 Обеспечение 

работников 

моющими 

средствами и др. 

СИЗ 

кг  

100,8 

7500 

руб 

В течение 

года 

Администрация  

34 

 

 

26 

5 Оформление  уголка 

по охране труда 

уголок 1 1000 

руб 

Май  ПК - - 

6 Проведение 

специальной оценки 

условий труда 

Рабочие  

места 

 

4 

4870 

руб 

Июль-

сентябрь 

Администрация  

4 

 

3 

 

ИТОГО:  119370  рублей          

 

                                                    

 

 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 2  г. Майского                                                  О.Ю. Яковлева 

                                         

                                      

 

 

 

 

   Председатель ПК                                                                                         А.А. Борщевская 



 

 

 



 

  

 

Приложение № 6 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ  

 
№ 

п/п 

Наименование  

профессии 

Наименование защитных средств и 

предохр. Приспособлений  

Нормы выдачи 

на год.  

(комплекты 

единицы)  

1 Учитель химии, 

физики (выполнение 

обязанностей 

лаборанта) 

Халат Х/Б от общих загрязнений  

Перчатки резиновые 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Тапочки кожаные 

Очки защитные 

 

2 

12 пар 

2 

2 пары 

2 

2 Учитель технологии Халат х/б от общих загрязнений 1  

3 Педагог-библиотекарь Халат х/б от общих загрязнений 1  

4 Повара Халат х/б от общих загрязнений 

 белый колпак х/б 

фартук х\б белый 

3  

3 

3 

5 Подсобный рабочий 

по кухне 

Халат х/б от общих загрязнений 

белый колпак х/б 

фартук прорезиненный 

перчатки резин. 

2  

2 

1 

6 

6 Уборщики служебных 

помещений 

 

Халат х/б от общих загрязнений  

Рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

перчатки резиновые 

сапоги резиновые 

 

1  

6 пар 

 

 

2 пары 

1 пара 

 

7 Рабочий по 

обслуживанию здания 

Перчатки с полимерным покрытием 

 костюм х/б от общих загрязнений 

Сапоги резиновые 

Респиратор 

 

4 пары 

1 

1 пара 

1 

8 Кладовщик Халат х/б от общих загрязнений 

Рукавицы комбинированные 

 

1  

4 пары 

 

9 Завхоз Халат х/б от общих загрязнений 

 

1 

10 Дворник Костюм х\б от общих загрязнений 

Фартук х\б с нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

Плащ непромокаемый 

Куртка на утепленной прокладке 

Сапоги кожаные утепленные 

1 

1 

6 пар 

1 

1 

1 

11  Сторож Плащ х/б с водоотталкивающей 

пропиткой 

Куртка на утепляющей прокладке 

1 

 

1 



 

Брюки на утепляющей прокладке 

Сапоги кожаные утепленные 

1 

1 пара 

12 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Полукомбинезон х/б 

Перчатки диэлектрические 

Галоши диэлектрические 

1 

1 пара 

1 пара 

13 Оператор стиральных 

машин 

Халат х/б от общих загрязнений 

 

1 

14 Помощник 

воспитателя 

Халат х/б от общих загрязнений 

 

1 

   

 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 2 г. Майского                                 О.Ю.Яковлева 

 

 

 

       

Председатель ПК                                                                        А.А. Борщевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 6а 

 

Перечень  

профессий и должностей работников, которым бесплатно выдаются 

мыло и другие обезвреживающие средства 

(в соответствии с приказом МЗ и СР РФ от 17.12.2010 г.№ 1122н) 

 
№ 

п/п 

Профессия, должность Вид смывающих средств, 

пункт Типовых норм 

Норма на одного 

человека 

1 Уборщик служебных 

помещений  

Средство гидрофобного 

действия (отталкивающие 

влагу, сушащие кожу ) 

 -2 пункт. 

 Мыло или жидкие моющие 

средства  для мытья рук 

 -7 пункт ТН 

 

 

100 мл. 

 

 

 

200 гр. (мыло туалетное) 

или 250мл. (жидкое 

моющее средство в 

дозирующих 

устройствах) 

2 Рабочий по 

обслуживанию здания 

Мыло или жидкие моющие 

средства  для мытья рук 

- 7 пункт ТН 

 

 

200 гр. (мыло туалетное) 

или 250мл. (жидкое 

моющее средство в 

дозирующих 

устройствах) 

3 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Мыло или жидкие моющие 

средства  для мытья рук 

-7 пункт ТН 

 

200 гр. (мыло туалетное) 

или 250мл. (жидкое 

моющее средство в 

дозирующих 

устройствах) 

4 Повар Мыло или жидкие моющие 

средства  для мытья рук 

-7 пункт ТН. 

 

200 гр. (мыло туалетное) 

или 250мл. (жидкое 

моющее средство в 

дозирующих 

устройствах) 

5 Помощник воспитателя Мыло или жидкие моющие 

средства  для мытья рук 

-7 пункт ТН. 

 

200 гр. (мыло туалетное) 

или 250мл. (жидкое 

моющее средство в 

дозирующих 

устройствах) 

 

6 Подсобный рабочий по 

кухне 

Средство гидрофобного 

действия (отталкивающие 

влагу, сушащие кожу ) 

-2 пункт ТН 

 

Мыло или жидкие моющие 

средства  для мытья рук 

-2 пункт ТН 

 

200 гр. (мыло туалетное) 

или 250мл. (жидкое 

моющее средство в 

дозирующих 

устройствах) 

100 гр. 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 2 г. Майского                                 О.Ю. Яковлева 

 



 

 

        

Председатель ПК                                                                  А.А. Борщевская 

 

Приложение №  8 

 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

 

 

от работников: 

1.  Машитлова И. – подсобный рабочий по кухне 

2.  Корнейчук Т.М. – учитель 

  

от  администрации: 

1.  Хамов К.П.– завхоз  

2. Лигай Е.Р. – методист  по УР  

 

 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 2 г. Майского                                  О.Ю. Яковлева 

 

 

 

 

 

 

  Председатель ПК                                                                                     А.А. Борщевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

Приложение №  9 

 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

 

 

от работников: 

1. Дьяконенко Л. П.- учитель 

2. Попович П. А. – кладовщик 

 

от  администрации: 

1.  Лигай Е.Р. -  методист по УР 

2.  Кольцова И. А. – главный бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 2  г. Майского                                 О.Ю. Яковлева  

 

 

 

 

 

 

  Председатель ПК                                                                  А.А. Борщевская    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 10 

 

 

 

ПРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ,  

С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЁМ 

 

 

№ Должности Количество дней 

дополнительного отпуска 

1 Директор 3 

2 Заместители директора 3 

3 Главный бухгалтер 3 
 

 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 2  г. Майского                О.Ю. Яковлева 

 

 

 

 

 

        

 

        Председатель ПК                                                    А.А. Борщевская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 11 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда женщин в 2018 г 

 

 
№  

п/п 

Название мероприятий Дата Ответственные 

1. Косметический ремонт 

кабинетов 

Июнь-август Классные руководители,   

Хамов К.П.- завхоз 

2. Организация 

медицинских осмотров 

Октябрь Яковлева О.Ю.- директор,   

Медсестра   

3. Анализ заболеваемостей 

по результатам 

медицинских осмотров 

По результатам Медсестра   

4. Частичная замена 

оконных рам в кабинетах 

Июнь-июль Хамов К.П.- завхоз 

5.   Проведение аттестации 

рабочих мест с особыми 

условиями труда 

По графику Хамов К.П.- завхоз,  

Борщевская А.А.- председатель  П К  

  

6. Организация 

абонементного горячего 

питания 

Сентябрь-май Яковлева О.Ю.- директор, 

Ефименко А.В.- соцпедагог 

7. Обеспечение 

спецодеждой, моющими 

средствами технический 

персонал, работников 

кухни. 

По мере 

необходимости 

Хамов К.П.- завхоз 

 

 

 

 

 

 

Директор   МКОУ СОШ № 2 г. Майского                          О.Ю. Яковлева        

 

 

 

 

 

    Председатель ПК                                                                     А.А. Борщевская 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 12 

 

ПЛАН 

ЛЕЧЕБНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

НА 2018 год 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки  Ответственные  

1 Проведение  медосмотра  

сотрудников школы  

Октябрь Директор Яковлева О.Ю., 

Медсестра   

2 Организация  вакцинации 

 сотрудников 

Ноябрь  Председатель ПК Борщевская А.А. 

 

3 Экскурсии на природу В течение года Председатель ПК Борщевская А.А. 

 

4 Организация абонементного  

питания сотрудников 

Сентябрь-май Директор Яковлева О.Ю., 

Председатель ПК Борщевская А.А. 

 

5 Подготовка зданий школы к 

отопительному сезону 

Октябрь  Завхоз Хамов К.П. 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 2   г. Майского                           О.Ю. Яковлева 

 

 

 

 

 

 

 

 Председатель ПК                                                             А.А. Борщевская 

        

 

 

               

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 13 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

рабочих мест подлежащих специальной оценке в 2018 году 

 

 
№ 

п/п 

Наименование рабочих мест Срок исполнения 

1 Инженер - электроник III квартал 2018 г. 

2 Завхоз III квартал 2018 г. 

3 Кладовщик III квартал 2018 г. 

4 Оператор стиральных машин III квартал 2018 г. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Директор   МКОУ СОШ № 2 г. Майского                              О.Ю. Яковлева    

 

 

 

 

 

 

 

  Председатель ПК                                                                      А.А. Борщевская 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 14 

 

 

Положение 

о порядке и условиях предоставления длительного отпуска сроком на 

1 год педагогическим работникам МКОУ СОШ № 2 г. Майского 

 

Настоящее Положение устанавливает порядок и   условия предоставления 

длительного отпуска сроком до I года педагогическим работникам 

образовательных учреждений. 

1.  Педагогические работники образовательных учреждений имеют право на 

длительный отпуск сроком до 1 года не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в соответствии с ч. 4 п. 5 ст. 55 Закона 

РФ «Об образовании». 

2.   Руководитель образовательного учреждения при наличии условий 

вправе по согласованию с профсоюзным комитетом предоставить длительный 

отпуск работнику, имеющему стаж работы менее 10 лет. 

3.   Продолжительность стажа непрерывной работы, дающей право на 

предоставление длительного отпуска определяется в соответствии с записями в 

трудовой книжке или на основании других надлежащим образом 

оформленных документов. 

4.   В стаж работы, дающий право на длительный отпуск, засчитывается 

время работы в образовательных учреждениях любых форм собственности, 

имеющих государственную аккредитацию, в должностях (с занятием и без 

занятия штатной должности) и на условиях, предусмотренных в Приложении к 

настоящему Положению. 

Непосредственно в стаж работы, дающий право на длительный отпуск, 

засчитывается: 

а)  фактически проработанное время; 

б) время, когда педагогический работник фактически не работал, но 

за ним сохранялось место работы (должность) и заработная плата 

полностью или частично: 

• время нахождения в основном и дополнительном отпусках; 

• время нахождения в отпусках по беременности и родам; 

• время нахождения в командировках; 

• повышение квалификации с отрывом от основной работы по 

направлению работодателя; 

• время простоя не по вине работника; 

• время вынужденного прогула при неправильном увольнении или 

переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе); 

• время, когда работник получал пособие по временной 

нетрудоспособности из средств государственного социального страхования. 

 



 

6. В стаж работы, дающий право на предоставление длительного отпуска, 

включаются следующие периоды времени: 

• переход работника в  установленном  порядке  из  одного  

образовательного учреждения в другое, если перерыв в работе составил не более 

1 месяца; 

•   поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с 

работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, по истечении 

срочного трудового договора, если перерыв в работе составил не более 2 месяцев; 

• поступление на работу в образовательное учреждение после 

увольнения с работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, 

в связи с ликвидацией или сокращением численности или штата, если перерыв в 

работе составил не более 3 месяцев; 

• поступление на работу в образовательное учреждение после 

освобождения от работы, дающей право на предоставление длительного 

отпуска, в российских образовательных учреждениях за рубежом, 

образовательных учреждениях стран ближнего зарубежья, если перерыв в работе 

составил не более 2 месяцев; 

• поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с 

работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, вследствие 

обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе по состоянию здоровья, препятствующему продолжению 

данной работы, если перерыв в работе составил не более 3 месяцев (если 

причиной явилась инвалидность, то время перерыва исчисляется со дня 

восстановления трудоспособности); 

• поступление на работу в образовательное учреждение после 

увольнения с работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, 

по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, если перерыв в 

работе составил не более 2 месяцев. 
 

7.   При переезде на работу в другую местность и связанной с этим переходом 

на другую работу, продолжительность перерыва в работе, при котором стаж, 

дающий право на длительный отпуск не прерывается, увеличивается на 

количество дней, необходимых для переезда. 

8.   Время начала и окончания длительного отпуска должны быть 

установлены таким образом, чтобы его продолжительность не выходила за 

рамки одного учебного года. 

9.  Заявление о предоставлении отпуска в течение учебного года с 

указанием его продолжительности подаются руководителю образовательного 

учреждения до 1 апреля учебного года, предшествующего тому, в течение 

которого работник изъявил желание воспользоваться своим правом на 

длительный отпуск. 

10.  При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, 

администрация образовательного учреждения предлагает другим работникам 

дополнительную  нагрузку при условиях: 

• если их квалификация и образование удовлетворяют требованиям по 

соответствующим должностям; 

• если их собственная нагрузка не превышает предел, установленный 

Уставом образовательного учреждения. 



 

Данные работники должны добровольно давать согласие на увеличение 

нагрузки обязательно в письменном виде с указанием конкретного периода, на 

который увеличивается их педагогическая нагрузка. 

Право работодателя применить временный перевод для замещения 

отсутствующего работника в этом случае не применяется. 

Если замещение описанным способом осуществить не представляется 

невозможным, то руководитель образовательного учреждения вправе заключить 

срочный трудовой договор с работником другого учреждения, организации, с 

неработающим пенсионером, либо воспользоваться услугами территориальных 

органов по трудоустройству, при условии, если такие работники соответствуют 

требованиям ТКХ по замещаемым должностям. 

11.   Если проведение упомянутых мероприятий не дает возможности 

распределить нагрузку на весь заявленный период, то руководитель 

образовательного учреждения  совместно с профсоюзным комитетом 

предлагает заявителю: 

• сократить заявленный  срок длительного  отпуска до  

продолжительности,  в течение которой нагрузку заявителя распределить 

возможно; 

• согласиться на установление    очередности в течение учебного 

года заявителям однородных должностей (специальностей); 

• перенести срок длительного отпуска на следующий учебный год 

после заявленного. 

12.    При отказе работника на предложения, приведенные в п. 11, 

руководитель по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения вправе 

установить очередность предоставления длительного отпуска, не уменьшая 

заявленную продолжительность. 

   При этом преимущественным правом пользуется работник, имеющий 

больший стаж работы, исчисленный в соответствии с п. 5 настоящего 

Положения. 

13.   При невозможности предоставления длительного отпуска с учетом 

использования всех способов, перечисленных в пунктах 10 и  настоящего 

Положения и согласования с профсоюзным комитетом, он может быть 

перенесен в связи с производственной необходимостью, но не более чем на 1 

год. 

14.   Длительный отпуск подлежит продлению только в том случае, если 

работник находился на лечении в стационарных условиях. Количество дней, 

на которое данный отпуск продляется, должно соответствовать количеству дней 

пребывания в медицинском учреждении при наличии официального документа, 

подтверждающего этот факт. 

15.   Предъявленный работником больничный лист, выданный в период 

нахождения его в длительном отпуске, подлежит оплате. 

16.   Нахождение работника в длительном отпуске не прекращает его права 

на получение компенсации на приобретение книгоиздательской продукции в 

размерах, установленных действующим законодательством для педагогических 

работников. 

17.     Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж 

работы, дающий право на очередной отпуск за рабочий год. 

18.    В период нахождения в длительном отпуске работник не может 



 

работать на условиях совместительства или по гражданскому договору, если 

данная работа является педагогической. 

19.    За педагогическими работниками, находящимися в длительном 

отпуске в установленном законом порядке сохраняется место работы, 

должность и педагогическая нагрузка, установленная до ухода его в 

длительный отпуск, при условии, что за время нахождения в длительном 

отпуске не изменилось количество часов по учебным планам и программам, а 

также количество учебных классов. 

20.   Если существенные условия труда не могут быть сохранены в связи с 

изменениями  в организации производства и труда, а также в случае 

сокращения штатов учреждения, работодатель обязан направить работнику, 

находящемуся в длительном отпуске соответствующее письменное 

уведомление под роспись. 

21.   Истечение срока действия квалификационной категории в период 

нахождения работника в длительном отпуске является основанием продления 

срока ее действия на 1 год. 

    Продолжительность отпуска определяется истечением периода времени, 

который исчисляется месяцами. 

    Длительный отпуск не может быть разделен на части. 

24.   Продолжительность длительного отпуска может быть сокращена по 

инициативе работодателя или работника только по взаимному согласию 

сторон. 

Каждая сторона должна уведомить другую сторону о желании прервать 

длительный отпуск в письменном виде не менее чем за 4 недели до момента 

взаимообусловленной даты его преждевременного окончания. 

25.  Работникам-совместителям, работающим в учреждениях образования, в 

случае предоставления им длительного отпуска по основной работе, 

одновременно предоставляется отпуск за свой счет на аналогичный период. 

Основанием предоставления отпуска является копия приказа о 

предоставлении длительного отпуска по основному месту работы. 

26.  Основанием предоставления длительного отпуска является личное 

заявление работника, поданное руководителю образовательного учреждения в 

соответствии  с п. 9 настоящего Положения с указанием конкретной 

продолжительности отпуска и даты его начала. 

27.   Решение о предоставлении длительного отпуска работнику или об 

отказе в его предоставлении должно быть принято и доведено до сведения 

работника до 1 июня предыдущего уходу в длительный отпуск учебного 

года. 

28.   Работник в праве уйти в длительный отпуск только после издания 

соответствующего приказа руководителя образовательного учреждения, в 

котором должно быть указано, что работник ознакомлен с настоящим  

Положением. Приказ доводится до сведения работника по роспись. 

29.    Руководители образовательных учреждений имеют право на 

получение длительного отпуска в соответствии с настоящим Положением; 

при этом  они рассматриваются в статусе «работников», а органы управления 

образованием муниципальных образований - «работодателей». 

30.    Споры, возникающие при реализации права работников на длительный 



 

отпуск, разрешаются в комиссиях по трудовым спорам или в судебном порядке. 

 

Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

работы, дающей право на получение длительного отпуска до одного года 

 

1. Время работы в нижеперечисленных должностях засчитываются в 

стаж работы, дающий право на получение длительного отпуска, в объеме, 

соответствующем не менее ставки заработной платы (суммарно по основному и 

другим местам работы): 

Преподаватель (включая старшего) 

Учитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Логопед 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

(допризывной подготовки) 

Руководитель физического воспитания 

Педагог дополнительного образования 

Тренер-преподаватель (включая старшего) 

Концертмейстер 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель (включая старшего) 

Классный воспитатель 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Старший вожатый 

Инструктор по труду 

Инструктор по физической культуре 

2.  Время работы в иных должностях работников образовательных 

учреждений засчитывается в стаж, дающий право на длительный отпуск сроком 

до 1 года при условии, если данные работники, помимо своей основной 

работы, выполняемой в объеме ставки (должностного оклада), проводят в 

течение учитываемого периода работу по должностям, перечисленным в п. 1 

Приложения (как с занятием так и без занятия штатной должности), в объемах, 

соответствующих не менее 1/3 тарифной ставки. 
 

 

 

Директор   МКОУ СОШ № 2 г. Майского                               О.Ю. Яковлева 

 

 

 

 

 

  Председатель ПК                                                                   А.А.Борщевская    
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