
MyHI4IITIIIAJIbHOE KA3EHHOE
OEIIIEOEPA3OBATEJIbHOE yTIPEX,IIEHI4E

(cPEArrfrr OEITIEOBPA3OBATEJIbHA.fl ITIKOJIA .I{b2 r. MATCKOTO>
, KAEAPATTITO-EAJTKAPCKOfr pnCUyEJrr4Kr4

KolnercTr,rBHbrfi AoroBop

Ha 2021-2023 rolbr

Korurercrnnnsfr goroBop rrpotueJr yBeAoMrrreJrbrryro
perurcrparurrc 

" 
op*. ro tpvry /ty" 4f3 " V/ ,,/hncz.r*I 7' // 

q

f;""iy$'1h
:;::$fr1t4,)

;ffi*.'h'd,'daiX?cioro" 
/i"r.f u5p

",*ryfww#

HO}I

at+js

e.e#



TEJIb;

a

1.1.1. Hacro.flrlzfi xollerrusHrrfi AoroBop 3aKJrIoqeH Mex(Ay pa6oro4are-
JreM rr pa6ornnrcaMr kr frBrrfl.ercfi, npaBoBbIM aKToM, perynupyloulllM corIrrEUIbHo-

rpyAoBbre orHorrrennfl.B MKOy COIII J\b2 r. Maficroro.
I.1.2. Ocnoeofi Anf, 3aKnroqeHur KoJrJreKTrrBHoro AoroBopa tBJltlorct Tpy-

Aosofi KoAercc P@ (l-ee - TK P@), flpaenna BHyrpeHHeI'o rpyAoBoro pacro-
prAKa yrrpexAeuut (fpunouceHue NbI),c qenblo orpeAeneHkrs. B3auMHbIX o6ssa-

TeJrbcrB pa6oururoB rr pa6oro4areJrr rro 3alrlure corIH€uIbHo-TpyAoBbIx npaB lI
upo$eccuoH€urbHbrx r.rHTepecor pa6orHrrKoB o6Iqeo6p€BoBarenbHoro yqpex(Ae-

Hvrs. (ganee - Vupex4enue) v ycraHoBneHuK) AorlonnureJlbHhrx coquaJlbHo-

sKoHoMkrrrecKrrx, [paBoBbrx z npoSeccLroH€urbHblx rapanrufi, Jlbror I{ rrperlMy-

rrlecrB 4nx pa6orHr{KoB, a raK)Ke rro co3AaHI{K) 6olee 6laroupu.flTHblx yclonufi
rpy4a rro cpaBHeHr4ro c AeficrsyrcqlrM TpyAoBbIM 3aKoHoAareJIbcrBoM, BKrloqaf,

corJrarneHut.
1.1.3. CroponaMI4 KoJIJIeKTI{BHoro AoroBopa tBJltrcTct:
o AlrpeKrop MKOy COI[| Jrlb2 r. Maficroro -fxoslena O.IO. - pa6oroga-

Mlrrera MKOY COIII J{s 2 r. Maficroro.
I.1.4.,{eficrnue Hacroflrrlero KoJrJreKT[BHoro AoroBopa pac[pocrpaHtercq

Ha Bcex pa6oururcoB yqpex(AeHr.rf, (n rorr,r qucre - coBMecrzrelefi), He3aBI4crIMo

or qJreHcrBa B npoQcorcse.

1.2. IIpeAMer AoroBopa

I.2.I. llpe4naeroM Hacrorrqero AoroBopa .f,BJrrrorcs ilpeuMylrlecrBeHHo Ao'
rroJrHlrreJrbHbre IIo cpaBHeHr4K) c 3aKoHoAareJIbcrBoM rroJIoxeHI,I{ o6 yclou{flx rpy-
ra vr ero orrJrarbr, corlr{€urbHoM r{ xlrJrkrrrlHo-6rrrosoN,I o6crryxnBaHr4u pa6otnuron
MKOy COL[[ J\b 2 r. Maficroro, rap,aHrtru Lr Jrbrorbr, npeAocraBJlf,eMrre pa6oro4a-

TEJIEM.

1.2.2.
BbrrrreHurr ypoBHfl xI{3HI{ pa6oruurcon pa6oroAareJlb o6x:yercx :

o 4o6zearbcr cra6unrnoro QuuaHcoBoro rloJloxeHus MKOy COIII llb 2

r. Maficroro;
o o6ecneql4rb coxpaHHocrb I,rMyIrIecrBa MKOy COIII ]',lb 2 r. Maficroro;
. )ArnrbrBarb MHenne upoQKoMa rro [poeKTaM TeKyrqvrxur nepc[eKTraBHinx npo-

fpaMM;
. rroBhrruarb ypoBenr sapa6ornofi [Jrarbr, corll{€ulbHbrx rapaHrrafi uo Mepe pocra

AOXOAOB;

. AOBOAHTb TeKCT KOJTJTeKTT{BHOTO AOTOBOpa AO CBeAeHI4.[ BCeX pa6OnrnroB y.I-
pexAeHus B TeqeHrte 5 Anefi IrocJle ero lroArltrcannfl;

o AoBoAr{Tb reKcT KoJrJreKTr{BHofo AoroBopa Ao cBeAeHHrI Bcex BHoBb nocTy-

IIaroIIIux na pa6ory IIpr4 3aKJrroqeHLIu rpyAoBoro AoroBopa.

oErrIr4E nonoxBr'J1 lA

1.1 CropoHbl lr Ha3naqeH[e KoJrJreKTrIBHoro AoroBopa

pa6ornurlr B Jrrrqe Eopqencrofi A.A., rpeAceAareJlt npoQcoro3Horo Ko-

B qelsx o6ecueqeHun ycroit'tur,oii. r4 prrrMurlnofi pa6oru IITKoJIrI, rro-

llpo$rorra o6xsyercr:



. cloco6crBoBarb ycrofi.rLtBofi Ae.f,TeJrbHocrrr Yvpexgeuux npucyuILIMrI

npoScoro3aM Mero [avrkr;
. HarleJrrlnaru pa6orHlrKoB na co6nroAeHlre [paBuJI BlryrpeHHero rpyAoBoro

pac[oprAKa, rroJrHoe, cBoeBpeMeHHoe u KaqecrBeHHoe BbIrroJIHeHue rpyAoerx o6x-
saHHocrefi;

o 4o6unarbcr uoBbrruenkTf, ypoBHr xLr3Hrr pa6ornuxoB, yJl)qlueHlftfl ycnonnf,

rpyAa'
. KoHTponupoBarb co6nro4enue pa6oro4areJreM 3aKoHoAareJlbcrBa o rpyAe

u o6 oxpaHe rpyAa, Hacro.f,rrlero KoJrJrer(rrrBHoro AoroBopar Apyrnx aKToB.

1.2.3. KoruerrnsHrrfi AoroBop coxpaH.fler cBoe Aeftcrsue B cJry rae LI3MeHeHLII

HaLrMeHoBaHns Yupex4eHkrs., pacropx(eHrrrl TpyAoBoro AoroBopa c pyKoBoALITeJIeM

Yupex4enux.
| .2.4 . flpu peop rann3ar1vru (c tturt:rtkrkr, rrpvcoeAlaHeHI4rl, p€BAen envw\ BbIAene-

Hrur, [peo6pa^:onanuu) Yvpex4eHkrr KoJrJrercrnsHrrfi AoroBop coxpaHf,et cnoe Aefi-
CTBI4E B TEITCHLIE BCE|O CPOKA PEOP|AHI{3AIJI4KT.

1.2.5. llpn cuene Soprvru co6crnenHocrrr Yupex4eHxl KoJrJlerrnnnrrft Aoro-
Bop coxpaH.f,er cBoe Aeficrsue B TeqeHne rpex Mecf,IIeB co AHf, [epexoAa rlpaB

co6crnenHocrr4.
L2.6. flpu wrrBn4aq.krkr Yupex4eHr{r KoJTJIeKTLIBHrIfi 4oronop coxpaHter

cBoe AeficTBI,Ie B TerIeHI4e BCerO CpOKa npoBeAeHufl,ITLLKBHAA\kLI1,.

1.2.7. B reqesne cpoKa Aeficrnus KoJrJreKrrBHoro AoroBopa cropoHbl Bnpa-

Be BHocr{Tb B Hero AonoJrHeHhrfl u r,r3MeHeH[f, ToJrbKo Ha ocHoBe B3aI{MHofi Aoro-
BopeHHocrvrvr B rrop.sAKe, ycraHoBJIeHHoM TK P@.

1.2.8. B re.reuue cpoKa Aeitcrr.ufl. KoJrJreKTrrBHoro AoroBopa HH oAHa u3

cTopoH He BrrpaBe npeKpaTuTb B oAHocTopoHHeM [opf,AKe BbIrIoJIHeHI4e npzHt-
Tbrx Ha ce6s, o6ssarerbcrB.

1.2,9, Bce cnopHbre Bolpocbr no roJrKoBanuro u peaJrusaquut noloxeuprfr
HacTo.f, rrlero KoJrJreKT[BHof o Aol'oBopa pelllalorcfl cropoHaMl4.

L2.10. Hacrosqufi Aorosop Bcryrraer B cr,rJry c MoMeHTa ero IIoATII{caHpIfl

cropoHaMu, nn6o c Aarbr, yKa3aHHofi s xorreKTr{BHoM .qofoBope tro corJlalrreHlllo

cTopoH.

II. 3AKNIOIIEHI4E, I43MEHEHI{E N IIPEKPAIIIEHPIE
TPyAOBO|O AO|OBOPA

2.I. Tpy4onofi goronop c pa6orHrKaMr,r Yupex4eHut 3aKJlrcrlaerct KaK Ha

HeonpeAenesurrfi cpoK, raK LI Ha cpoK Ao 5 ler (cm. 58, 59 TR Pq.
2.2. llpu sarlrcqeHlrn rpyAoBoro AoroBopa c Jrr{qaur4, o6yuaroulllMl{c.fl no

AHeBHrTM Soprr,rarra o6yueuufr, c Jrurlarrru, pa6oraIoqLIMI{ B AaHHou YupexAeHHu
IIO COBM€CTIT9JIbCTBy, C IIeHCIiIOHepaMU IIO BO3paCTy' C 3aM€CTI{T€ISMU AI'IpeK-

Topa r4 HraBHbrrra 6yxrarrepoM, yrrr{TbrBaercr MHeHue npoSKoMa Yupex4eHut B

ornorireru{u ero BuAa (cpounrrfi uilu 6eccpouuufi) B rloptAKe, rlpeAycMorpeuHoM

cm. 372
2.3.

TR P@.

ToprHyrb rpy4onofi AoroBop c pa6ornr4KoM Ao ucreqeu'ktfl. cpoKa ucrlblTaHnfl, He

MeHee qeM

2.4.
sa 3 KareHAapubrx AHt Ao rlpeArloJlaraeMoro yBoJIbHeHI4t.

Pyxono4r{TeJrb craBlrr B rr3BecrHocrb npoQrona o cBoeM peIueHIlI{ pac-

PyronoglrreJrb, rpuMerrf,f, rrpaBo BpeMeHHoro [epeBo Aa Ha Apyryro pa6oq
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B cJrfrae nporr3BoAcrBeHHofi Heo6xo.qtr\docrrl, o6sgan 3ap) {rlTbct wIcbMeHHbIM coruIa-

crreM pa6orHr,rKa, ecJrrr pex<r ,r BpeMeHHofi pa6oru [pe.rycMarpl{Baer yBenrueHue pa-

6oqero BpeMeHr4 pa6orHuxa uo cpaBHeHr{ro c pe)K[MoM, ycraHoBJIeHHbIM rlo ycnoBl{-

flM TpyAoBOfO AOfOBOpa.
2.5. llpn pa"anofi upol,roBoAlrreJrbHocrlr rpyAa u rraim$uKarw (nann'meu rea-

rutQurargaonnofi Kareropr4rr no orHorueHLIIo K npilI€lM 6es rareropntrur 6onee BblcoKoro

ypoBrur KaTeropuu r 6onee r*rsrorvry) [peIdvryqeCTBeHHOe rlpaBo Ha ocTaBJIeHLIe Hapa-

6ore npz.coKparqeHrryr.rryrcrreHHocrtr wrkrrrffara pa6ornuroB Haptqr c ocHoBulHrltMrl,

ycraHoBJreHHbrMI{ qacrbK) 2 cm. 179 TK P@ naeror:
o pa6ornzKr{, r.rMeroupre 6olee AJrprrenbnrrfi crax pa6orrr B AarrHoM YupeN4euzu;
o pa6ouuKr4, rrMerou$e [oqerHbre 3BaHr45., yAocroeHHbre BeAoMcrBeHIrbIMrI

3HaKaMI{ orJltlq}If, I,r flo.rsrHbn ru lpElMor€tMLI;
o pa6OruI4KlI, [pLIMeIUIrcIque I{HHOBaII7SHII6IS MeToAbI pa6OTbI;

o pa6oluKr/r, coBMerrlarcque pa6ory c o6yrenueM, ecJIZ o6yrelrre (upoipeccuo-

HErrrbHrur rroAroToBKa, [epe[oAroroBKa, IroBbIIueHLIe rnarmouraqrrr) o6yuonneHo 3a-

KrroqeHLreM AorronHlrreJrbHoro AoroBopa Mex,ry pa6orHnroM rr pa6otogareneM' tBJrt-

ercr ycJroBueM TpyAoBoro AoroBop4 Lrrlr. c A€IHHrIM pa6otrulxoM 3aKrroqeH yrreHrue-

crnZ AoroBop;
r pa6ouuKr{, Koropbm Ao HacryrrJreHrrf, npaBa Ha [o[yiIeHPIe rreHcrru (a tou uuc-

Jre Aocpowrofi rpy4onofi) ocranocb MeHee rpex JIer.

2.6. flpu pacropxemu rpyloBoro AoroBopa B cBf,3r c JItIKBlIAarIuefi Y'IpexAe-

rfr1g, Iwr6o coKparqeHlreM rrlrcJreuHocrr{ uJM wrara pa6oruuroB rIpoAoJDKI,ITeJIbHocrb

BbrrrJrarbr cpeArreMecs.rHofi 3apa6ornofi uraru Ha rrepl{oA TpyAoycrpoficrsa cocr€tBJrler

3 uecnla (cm. 178 TR P@).

2.7. Brrurara AByxHeAeJrbHoro BbD(oAHoro noco6us B coorBercrBvrkr c'o cm.. 178

TR P @, ilporl3BoAvrrcfi, rro ocHoB a\rrTflM:

. orK€13 pa6orrnma or npoAoJrxeHrlt pa6oru B cBt3u c c)ruIecrBeHr{blM Ia3MOHeH[r-

eM ycJroBlrfi rpy4onoro AoroBopa;
. orKa3 pa6ourzra or nepeBoAa Ha ApyrFo pa6ory BcJIeAcrBIde cocrotHl{t 3Aopo-

Bht B COOTBeTCTBIIII C Me,TIqLIHCKHM 3aKIIOqeHI'IeM;

o BoccraHoBJreHr,re na pa6ore pa6onuxa, pauee BbmoJIIUIBIIIeTo ery pa6ory u W.
2.9. YseAoNoreHr{e npoSxorraa B coorBercrBulr c .r.1 cr.82 TK PO AoJDKHo co-

AepxaTb [poeKTbr rIpLrKa3oB o coKparqeEwr qucIeHHocTILUIIJd IIITaTOB, CnpICOK CO4pa-

qaeMbD( AoJDKHocretrt u pa6wwrKoB, [epeqeHb naxascnft, upe.UloJraraeMble BapI{€lrITbI

rpyAoycrpoficrsa.
B clyrae MaccoBoro srrcno6oxqenkrfl pa6otnuroB yBeAoMJIeHI{e AoJDKHo co-

Aep)Karb coquuurbHo-gKoHoMrrrrecKoe o6ocuonanue. flpu npuHflTrrvrpelxeHllt o cti-

KparrleHl,rrrr qucreHnocru ktJru ruTara pa6ornllKoB I{ HeBo3Mo)KHoM pacropxeHlln

TpyAoBbrx AoroBopoB c pa6oururanau, pa6oro4arens B tlllcbMeunofi Qoprrae co-

o6ulaer o6 erou nu6opuouy upoipcoro3HoMy opml{y opraHI{3aIII{H He rIo3AHee,

qeM 3a 2 mecnla Ao Haqarla rrpoBeAenvfl. Meporrpl4trufi. B cJlyrlae, ecJlu perreHl'Ie o

coKparrleHvru-rtrrcrreHHocTl{ I{JII,I IIITaTa pa6oTHI,IKoB oplaHu3Alluil MoXeT IIpI'IBeCTH K

MaccoBoMy yBoJrbHeHzro pa6orHlrKoB - pa6oro4areJlb He no3AHee qeM 3a 3 MecflIIa

Ao Hryrrara [poBeAeHr{rr coorBeTcrByloqux uepoupl,Ixrufi [peAcraBJrteT opralry

crryx6u 3aH.f,Tocrr,r kr npoQcoro3HoMy opralry TIJITI I,IHoMy npeAcraBureJlbuoMy op-

rarry pa6orHnrcon nnQopMarluro o Bo3Mox(HoM MaccoBoM yBoJIbHeHlIt4.

q



2.10. Croponu o6xsyrorc.f, coBMecrHo pa3pa6arrrsau npe.{no)KeHl{rl ro o6ec-

trerreHlrro 3aHflTocrrr v Mepbr rro coqrr€ulruofi 3alrlure pa6ornr,mon.

2.1I. llpn coxparrleHrru rrr{cJreHnocrLrvrJrvt rurara He.{olycKaerct yBonbHeHue

rByx pa6ornuxoB LI3 oAnofi ceMbrr oAHoBpeMeHHo.

ilI. OrutArA I4 HOPMI4POBAHIdE TPyAA

3.1. 3apa6ornas, rrnara BbrrrJrarrrrBastcs. pa6ornnraM 3a rerqyugfi Mecf,II He pex(e

qeM K€DK.&re [orMecsrla B .qeHexnofi Qopue. .Ilpnrn BbIIrIIarbr sapa6onrofi rrnarrr ss-

JUIIOTCf, IMCJIA:

. 15 qncra reriyulero MeaflIa - aBaHc. Cylnna aBa:eLca o4peAeJrf,ercr pa6ornn-

KaMu YupexgetrLrfl. HaocHoBaHrrlr JruqHoro 3€ulBneHul tI cocraBJuler He 6olee 40Yo or
sapa6ornofi ruaru;

o 30 (31) wcla cne.qftoulero Mec.flrla - .qrlr BbIrrJIarbI sapa6oruofi rrlarbl 3a or-

pa6oraunufi reproA.
3.2. 3apa6onras.ilrrararncq]rcJrf,erc.fi B coorBercrBl4u c noJIoxeHI{eM o Qopuzpo-

BaHwr4,pacrpeAeJreHlrra Qottaa orrJrarbr rpyAa Ia pac.r€ra sapa6ornofi unarrr pa6onrmoa

YupeN4euw, (flpwtoJlceHue Nb 2) I{ BKJIIoqaer s ce6s:

o orrnery ucxoly- na {ouAa onJrarbr rpyAa, BKJlK)qaroulero 6aronyro qacrl)

(no4pas4eJrrerc{ na o6utyro E crrequ€urbHbre .rracrr4, o6qas qacrb BKJIIoqaer ay4u-

TopHyro Lr Heay4trropHyro salurocm), Nrs, rreprarorlrqecKnx pa6orul{KoB, ocylrlecr-

Bir.rroulux yre6nufi upoqecc - mpuSuKaIIrIo (IlpunocrceHue No I5a); '|

o orrJr&Ty r{cxoA.rr ns fonga orrJrarbr rpyAa conlacHo InrarHoMy pacnucaHlrrc)

Arrfl, a1uzrHr{crparr{BHo-ylpaBJreHrrecKoro rrepcouarra, ile4aroruqecKlrx pa6orHI'IKoB,

ocyqecrB;Urroulr4x rreAarorr4.recrI,rfi rrpoqecc, MJIaAIIrero o6clyxuBaloqero rrep-

coHaJIa (IlptmocrceHue l,lb 15)
o crr,rMyJll{pYrouylo qacrb 4m pa60rHI4KoB Yupex4euux;

noBbrrxilougae xos$Ququenru;
BbrrrJrarbr KoMneHcaquoHHoro xapaKrepa;

a

a

a AorrJrarbr pa6ornta ana 3a coBMerrleHue npo$eccruZ, BbInoJIHrIIoquM pa6ory

BpeMeHHo orcyrcrByroqro< pa6orHr4KoB rrpon3BoAl,Irct B pa3Mepe Ao 100% or co-

l

BMelIIeHut.

3.3. Pa6orszr, He rroJryqusuufi cBoeBpeMeHHo sapa6ornyo rIJIary B cpoKl4, yc-

TaHoBJreHr{bre HacTorrrr$iM KoJrJreKrI{BIrbIM AoroBopoM, vIJrr4 nonynaaunnl ee He B noJI-

HoM pa3Mepe BrrpaBe rrpr{ocr€lrroBrrrb pa6ory Ha Becb nep}IoA Ao BbIlJIarbI 34AepxaH-

Hofi cyrr,nrabr, r{3BecrrrB o6 erou pa6oro4areJlt B IrI{cbMeHHofi (foprr,re (u.2, cm. 142 TK

P@).Ounara rpyAa rrppr oroM upolr3BoAlrrct KaK IrpI4 rlpocroe no BI{He pa6oro4arelr
(u.l cm. 157 TR P@).

3.4.' I4sNaeHeHLIe oIrJIarbI TpyAa [pon3BoAkrrcs':
. rrpu rroJrfreHrirl o6pasonaukrfl krJrvr BoccraHoBJIeHrII{ AoKyI\,IeHTon o6 o6paeo-

BAIJkrr4. - CO AHt rIpeACTaB JreIIUs, COOTBerCTByrcIrIefo AoKyMeHTa;

. lrpla [pr4cBoeHrirr{ xnalu0uKarlr{oHHofi rateropuu - co AHfl BbIHeceHI,IJI pe-

IIIeHI4I arrecralluoHnofi xotr,tuccuefi ;

o IIp]I np[CBOeHI{I{ IIOII€THOTO 3BaHIiIt - CO AHt npI{CBOeHI'IrI;

. npu oKoHrraHr{v Aeficrnnr KBalrr4Quxaquonsoft Kareropul{ - co AHt oKoHrIa-

Htrr rurroro yre6Horo roAa, He crrurar roro, B KoropoM AaHHoe pe[reHl{e [pLIHtro.
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3.5. flpn nacryrrJreHrru y pa6ornlrKa rrpaBa Ha rI3MeHeHze craBKrI :apa6ourofi

rrJrarbr (AolxnocrHoro orna,qa) B rrepvoA upe6rrnann l ero B exeroAHoM T4JILI Apy-

roM ornycKe, a raK)Ke B rreplroA ero BpeMennofi HerpyAocuoco6nocrkT BbIuJIara 3a-

pa6ornoft rrJrarbr rrporr3BoAprrcfl,Ircxo.qfl LI3 p€BMepa craBKI{ (orcna,qa) 6olee Bblco "

Koro oKJraAa orrJrarbr rpyAa co AHf, oKoHrIaHLIrI orrrycKa LIJII{ BpeMennofi HerpyAo-

cuoco6Hocru.
3.6. Pyronognrenb OY (popruupyer u yrBepxAaer IrrrarHoe pacrrlcanne yqpe-

xAeHlnr B rrpeAenax 6asosoirtacru Qo"aa orlJlarbr rpy4a.
3.7. llpu HapyrueHwr ycraloBJreHHoro cpoKa BbIrIJIarbr sapa6otnofi nlatrt,

OIIIIaTbI OTIIyCKa, BbIruIaT IIpII yBOJIbHeHLtu LI ApyrUX BbITIJIaT' IIpUquTaIOutr[XCf, pa-

6o1rury, pa6oro4arenr o6ssaH BbrrrJrarr{Tb AeHenffiylo KoMrleHcaql{ro B pa3Mepe

He Hlrx(e 1/300 geficreyroqefi s ero BpeMt craBKI{ peQllnaHcrlpoBaHrlrl I{eHrpalrno-
ro Eanra P@ or HeBbrlraqeHHbrx B cpoK cyMM 3a Ka)KAbIfi lenr 3aAepnffI{ ) IJa'rvI}J.i3u{

co cneAyroqero AHr rrocJre ycraHoBJleHHoro cpoKa Bblrularbl rlo AeHb QarruuecKorct
pacrrera BKJIroqI,IreJrbHo (cm. 236 TR P@).

3.8. . MoloArrM crreqlrzrJrr,rcraM, nplrcryrluBlrll{M x pa6ore n YupexAeHufx, yc-

TarraBJrr{Baercfl,AonJrara r{3 crrequarruofi qacrl{ 6agosoro Qon4a onilarbl rPYla n

coorBercrBr4tr c rIoBbIrIrarcuII{M roeO$uqI{eHToM- 4o 1,3. (Ilpwocrceuue 2).

3.9. Oulara rpyAa pa6orHraroB, rtMeroqux orpacJleBble Harpa,Abl:

. <<OrnuqnplK HapoAHoro o6pasonauns CCCP>;
o <<Ornn.rHlIKHapoAHoro rrpocBelqelaufl>>;

. <<Ouuqnur upoSrexo6pa"roBanvrfl>>;

. u'eAanr Yrunncrcoro;

. <<Ilo.rerHrrfi pa6ornur o6Iqero o6pasoBaHvs' P@>;

. <<flo.rerHufi pa6ourr4K HaqaJrbHoro npoQeccnoH€ulbHoro o6pasonauur P(D>>;

o <dlo.{erHufi pa6orn}rK cpeAHero npo$eccuoHaJlbnoro o6pasonanux P@>;

. <<3aclyxennrrfi pa6orunr o6pasonanur KEP>;

. <3acrqrxeruruZ )nIIlreJIb KEP>;
rrpolr3Bol[,rrcf, n3 cnequ€rJnnofi qacru 6agosoro tbolUa olrJlarbr rpyAa B coorBercr-

Btr,r C rroBbrrlliloruil\,I rosoQuqueHToM (Ipwocrceuue 2).

3.10. Pasrvrep sapa6ourofi rrnarrr pa6ofinmon (6ee y.Isra npervnlfi rI I4Hbx crHMy-

JmpyrorrtrD( nrrunar), ycraHaBJrusaeNartrl B coorBercrBl{Ll c nosofi ?I orpacJlesofi cucre-

uofi oularrr rpyAa, He Mo)Ker 6rrrr MeHbIIre pa3Mepa (6es ytera rrpeMun I4 crIrI\dyJII{-

pyrouuD( nrmnar) ycraHonrreHrrbD( flpauuremcrBoM KEP rwmHMaJIbHbx 6asosrx or-
JraAoB, 6asorr,x craBoK eapa6oruofi rurarrr coorBercrByroqlo( rlpoQeccuoHalbHbx

rcaruasmEulr{onrrbD( ryyflrr pa6oruuroB, 4ptr ycJIoBLII,I coxpaHeHus o6l€N,Ia AoJDKHocr-

mx o6sgasnocrefi pa6orHlrxoB r{ BbmoJIHeHI{e urvlu pa6or rofi xe rnarluSurau{lltur,

3.11. Mecx.rHar 3aprrJrara pa6orruma, orpa6oraBruero 3a eror [epuoA HopMy pa-

6osero BpeMeHn u BbrrroJrHrtBruero HopMbI TpyAa (rpy,qosHe o6rgarulocm), He Mo)Ker

6rrrr Hlrx(e MuHrrrMarrbnoro pa3Mepa olrJrarbl TpyAa, ycraHoBlleHHoro HopMarI'IBHbIMI4

aKr€rMrI P(D n KEP

rV. PAEOIIEE BPEM'I I4 BPEM'I OT.&D(A

4.1. .{gr ue4aronrrrecKrlx pa6oururoB B KaHrrKyJItpHoe BpeMt, He coBnAAaroqee

c oqepeAlrbrM oTlycKoM, fro corJr€[rreHr.fio cTopoH lpyAoBolo AofoBopa Mo)I(eT 6uTb

qpeAocraBJleH orrycK sa upopa6otauusfr repuoA.

6
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4.2. flpll nannvuu 6roprcerrrbD( cpeAcrB pa6oruuxarvr npeAocrutBJulercf, AonoJIHrI-
rerrnufi orrrycK c coxpaHeHlreM sapa6otrofi ruarrr B cJlero/rorrsD( cflyqart^ (u.2 cm.

r 16 TK P@):
o qpu poxq4erilra pe6ema B ceMbe (Myxqf) - 2 mts;
o B cBt3I{ c uepe$AoM Ha HoBoe Mecro )KI{TeJIbcrBa'2 gut;
o AJrr rpoBoAon Aerefi B apMLIIo - 1 4eur;
o 6parocoueraHlre pa6ornzra -3 Nts,6parocoueraHrle Aerefi pa6oruvra '3 lns],
o B cBr3rr co cMeprbro 6rzsKrD( poAcrBeHHrrKoB - 3 niur;
4.3. Pa6oururavr o6pa:oBareJrbHoro frpe)K4envrfl,ycraHoBnena 5-AHeBHuuI 40'

qacoB€ur pa6ouas.HeAeJlt c AByMf, BrIXoAHrIMI{ AHf,MrI.
B opranu3ar\Hvr Mo)Ker rrprrMeHrrrbcr coKparrleHHoe pa6ouee BpeMfl rlo xeJlaHrlro

pa6orrunca rroMLTMo cJr) raeB, rrperycMorpeHl{bx 4eficmyolr{dvl 3€u(oHoAareJlbcrBoM

NI[:
. xeHrr+4H, r{Merou[D( Aerefi B Bo3pacre 4o 8 let;
3 Jrr{rl qacrrrrrHo yrparrrBrrrrD( TpyAocloco6nocrr Ha [pol43BoAcrBe;

4.4. llpogonxrreJrbHocrr pa6oru B HoqHoe BpeMt ypaBHuBaerct c rpoAoJI-

)r{HTeJrbHocrbro pa6oru B AHeBHoe BpeMrr B cJlfr€ux, KorAa sro Heo6xoALIMo rlo yc-
JroBrrrrM TpyAa. Cropoxa pa6oraror B cMeHHoM pex<llMe corJlacHo rpaQury. flpo-
AoJDKT{TeJrbHocrb pa6ouefi cMeHbI 12 qacos.

4.5. llepepunu Arrfl orAbrxa H rtr4rantrfl, rrpeAocraBJl{Iorcf, pa6ornzrarra

c L2.00.r.Ao 13.00.r.
4.6. O6utnna BbrxoAHbrM AHeM crluraerct cy66ora Ir Boc4peceHbe.

4.7. Ocuosuofi orrrycK neAarorr4qecKr4x pa6oruuron npeAocraBlrflert:.s,

B Korlrqecrse 56 KuureHAapHbrx 4Hefi, ocr€rrrbHbrx pa6orHIEros 28 KiuIeHAapHbIx

.ryreft, B coorBercrBr{r{ c rpaQuroM orrlycrcon (IlpunolrceHuuNe3).
4.8. ExeroAsbre AorroJrHuTeJrbHbre orrJrarruBaeMhre orrrycKa rIpeAocraBJIf,K)TctI

pa6ornurau, 3aHrrbrM na pa6oreu( c BpeAHbrMr{ ycJloBr{rrMr4 TpyAa u c HeHopMI4po-

BaHHbrM pa6ovuu gnerra. Cuucox pa6or, npoSeccufi LI AoJDKHocreit, no Korophru rlpe-

AOCTaBJUTK)TCT AOlOJrHr4TeJrbHbre OlJrarrr{BaeMbre orrrycK4 rrprrJraraeTc{ K KoJIJIeIOI{BHO-

My AoroBopy. (Ilpwoctceruue Ne 4).

4.9. Pa6orHnHaM rrpeAocraBJrrrorctr orrrycKa 6eg coxpaHeHut zapa6oruofi nna-

Tbr uo ceuefinrrNr o6cro.f,TeJrbcrBaM kr ApynrM yBaxr,rreJrbHbrM npuquHaM Ha cpoK rlo
corJrarxeHrrro Me)KAy pa6ornmoM r{ pa6oro4areJreM. 'vi

4.10. Pexuu pa6ouero BpeMeHu vr BpeMeHr{ orAbrxa KoHKperll3l{pyerct
B npaBuJrax BrryrpeHHero rpyAoBoro pacroptrAKa (Ipwocrceuue NeI), rpaQnrax
cMeHHocrn, rpaQuxax orrrycKoB.

v. coI_u4AJIbHbIE |APAHTI4I4, JIbfOTbI I4 KOMTIEHCAI-U4I4

5.1. Pa6orluarau, rroJrfr€uoug{M Bropoe o6pasonanue coorBercrByloulero ypoB-

rur B p€rMK€x rrpoxo4AenLrs, npoQeccuonamuofi noAroroBKu, [epeloAroroBKu, tro-
BbrrrreHr4r rnawrSmaqzu, o6yrenua BTopbrM upoSeccunra, [peAocraBJutrorcf,

mpaHTr4r,r r{ KoMrreHcar[4r4, arr€rJronFrr{bre rrpeAycMorpeHHbrM 3aKoHoAaTeJIbcT-

BoM P@ NIA pa6onrrron, rroJryrliloqlD( o6paronarule coorBercrByloqero
ypoBrur BlepBbre, npu co6ruoAennr cne4rrorlrD( ycroaufi:

. pa6oruur3aKrroqaerc pa6oro4areJreMAoroBop;
o AoroBop yrBepxAaercs coBMecrHbrM peruenlreM pa6oro4arerrfl. uffr( (cm. 19 1,

'l
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zL 32 TR P@).

5.2. llpu [poBeAeHr{u arrecrarluu rreAarorlrlecKlD( pa6omuron YupeN4e-

ms co6rroA€lrorcr cJre.qftoque ycnoBr{fl: ycr€lrr€tBrlLrBagtcfl. Aolrrlara rt: cnequalrHofi
qIrEirr46asosoro oottqu orurarbr rpyAa B coorBercrBLlr4 c tloBblru€uolr[4\4 rcos{Qzquen-

ToM c MoMeHTa npwrrtffr4fl, perueHur arrecrals.Iorrsofi KoMllccuefi cporcorvr na 5 ner.

[Ipwocrceuue Nb 2).

vr. oxPAHA TPyAA 14 3AOPOBb-fl

AN\/UE*TCTPAI-U4fl OE-fl 3YETCfl :

6.I. O6ecue.ruBarb HaAJrexarqee rexHzqecxoe o6opy,4oBaHlle Bcex pa6ouux

Mecr r4 co3AaBarr 6esouacHbre ycJroBl{f, "tpyrc B coorBercrBuut c flpanulaMu Iro ox-

paHe rpyAa, caHlrrapHbrMlr HopMaM ri npaBIdJIaMLI noxapnofi 6esonacHocrl'I (Cr.2l9
TK PO).

6.2. Brrnonnxrb B ycraHoBJreHHbre cpoKrr KoMrIJreKc opraHu3aIIuoHHbIX, Tex-

HglrecKr{x }r 3KoJror}rqecKax Meponputrufi, upeAycMorpeHHbrx CoruarueHl,teM rlo

oxpaHe tpyla MexAy pa6oro4areJreM lr rlpeAcraBureJleM TpyAoBoro KoJIJI€KTI{Ba

{[Ipwocrceuua Nb 5) (cm. 226 TR P@).

6.3. Bruelrrr Ha Meporpufrtars,ro oxpaue rpyAa s202I rcry (Ipttttocrceuue

M 5) Marepu€ubHble cpeAcrBa B pa3Mepe 161185 py6nefi (cm. 226 TR P@).

6.4. llpono,4arr cue4arulbtryro oqerrKy ycnonnfi TpyAa na pa6oura< Mecr€x yqpe)K-

reril4s.B coorBercrBurc @3. O6ecne.rnBarb Jll4rtr{oe )nlacrlle pa6onulroBrrry'npeAcra-

nrrelefi q npoBoArnr,rofi pa6oro4areJreM orIeHKe pLIcKoB [oBpeXAeHI4t 3AopoBbt Ha pa-

6oseM Mecre. (Ilpwocrceuue Jft 13) (cm. 2 12 TR P@).

6.5. O6ecne.uBarb cBoeBpeMerilryro Bblraqy pa6ornmarvr creIIoAeXAbI u AP.CVr3,

MororrlD( cpeAcrB B coorBercrBrrr{ c ycraHoBJreHHbIMI{ HopM€lMI,I (cm. 212, 221 TR P@).

(Ilpwocrcenue Ne6).

6.6. O6ecnequsarb rrpoxoxAeHr{e pa6orHmarrau MeAocMorpon (upe4naprilerbHbx

E nepuoAlnrrecxmr) B coorBercrBwr4 c repeqHerra upo0eccufi (cm. 213 TR P@). (IIpu'
.itoilceHue Nb 7).

6.7. CogAam KoMr,rccr{rc rro oxpaHe rpyAa rts IlpeAcraslrrelefi pa6oroAarelx u

qpoQcorosHoro opraHa (rpy4oeoro KoJrJIeKtuna) n KorrqecrBe 4 uerr.(IpunolrceHue Nb

8).

6.8. OcyulecrBJr.flrb KoHrpoJrb 3a cocrornlreM yclonufi H oxpaHbl TpyAa Ha

pa6ounx Mecrax, a raK xe 3a rrpaBr,rJrbHocrbro [pLIMeHeHur pa6onuu<aml cpeAcrB I{H-

.w{BruyaJcHofi I,r rcorurerrnnnofi 3au{,Irbl (cm. 5 1, 2 12, 370 TK P@).

6.9. O6ecue.rr{Barb paccneAoBaHr{e u y.rer HecrlacrHbrx cJD IaeB Ha rlporl3-

BoAcrBe B coorBercrButr co cm.228-230 TR P@.

6.10. flpono4urb co BceMpr rrocrynarcquMn na pa6ory, a raKxe repeBeAeHHbI-

Mlr Ha Apyryo pa6ory pa6ornurarvru o6yreHl4e LI I4HcrpyKr€DK rlo oxpaHe rpyAa, co-

xpaHHocrlr xr{3nrrr }r 3AopoBrs Aereft, 6esouacHblM MeroAaM LI [pI,IeMaM Bbmoru{eHHt

pa6or, oK€t3€tHLIIo nepnofi roMoII[I IIocTpaAaBIII]IM (cm. 212 TK Pq.
6.11. OpranusoBbrBarb rrpoBepKy gsaruafi pa6ornuroB y.IpexAenufl, no oxpaHe

TpyAa r{ DJrerflpo6esouacHocrr{ Ha Harluuo yte6noro roAa (cm. 212 TK P@).

6.12. O6ecuequBarb HaJruqrae HopMarr4BHbrx I,I cqpaBorllrbn( MarepuaJloB no ox-

pane rpy1a, rrpaBrlJr, rrHcrpyKrlufi, xypnaJloB I{HcrpyKTaxa }r Apyrru( o6.f,garefibHrx
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lrarqpH€IrloB.
6.13. O6ecue.{rrBarb o6xgarelbHoe coquuulbHoe crpaxoBaHlle Bcex paoorHll-

roB or Hecqacrghrx cnf{aeB Ha rrpoz3BoAcrBe u npo$eccnoH€lrlbHbD( za6otrcnat*fr',

trpE BpeMeunofi HerpyAocuoco6nocrz. (c*. 2 I 2 TR P@)

6.15. B cnyrae orKa3a pa6ourzra or pa6orbl rIpI4 Bo3HlIKHoBeHun oilacHocrl4

il1f, ero )Kr{3Hrr Lr 3AopoBbs BcneAcrBr{e HeBbIloJIHeHus' HopMarllBurrx rpe6osauuir

tro oxpaHe rpyAa, eMy rrpeAocraBJlterct Apyrat pa6ora Ha BpeMt ycrpaHeHus. rarcoir

otracHocrr4, ru,r6o upor{3BoAr4Tcr olrrara Bo3HuKruero rro erofi rrprurlHe rlpocrot B pa3-

Mepe cpeAHero sapa6orra.' 
AlA. Oxa.sHea6 coAeficreue rexHr.rqecKllM uucreKTopaM TpyAa upoQcorosa,

rnregaM rouuccufi rro oxpaHe rpyAa, yrronHoMoqeHHbrM (4oeepenHblM JIuIIaM) uo ox-

paue rpyAa B qpoBeAeHulr KorqpoJrf, 3a cocrotHlleM oxp€trlbl TpyAa n Yvpex4eruua.

PAFOTHI4KI4 OE.fl 3YIOT C fl'

6.18. Co6moAarr rperycMorpeHHbre 3aKoHoAareJIbI{bIMI,I lI ApJ/|III\/III HopMarr4BHbI-

vrd aKraMlr, rpe6onaluu s o6rasrrr oxp€lrlbl Tpyla (cm. 214 TK P@) B roM rIIrIcJIe:

o rrpaBuJrbHo rrpr{MeH.rrrb cpeAcrBaLrHAuBI,IAyaJIbHofi n rolnerrzsHofi 3aIrII{ThI;

. ilpoxoAurr o6yreHr.re 6egonacnbrM MeroAaM vIrIpI4eMaM BbInoJIHeuur pa6or

tro oxpaHe rpyAa;
. He3aMeAJrr{TeJrbHo }r3Berrlarb cBoero pyKoBoArITeJIt o nro6oft cvrya\vu' YrPo-

xaroqefi xrI3HI,I I4 3AopoBuo ruo4efi;
o [poxoAr{Tr o6ssareJrbHbre npeABapureJlbHbre I{ nepLIoALIqecKI'Ie MeAocMorpbl.

vrr. |APAHTZLI ilPOOCOIO3HOfr IE flTEJIbHOCTI',I

PAEOTOAATEJIb OE-f,3yET Cfl.

7.I. llepeuncJr.rrrb ua npo$corosHrrfi cqer ex(eMectqHo yAepxaHHble LI3 3apa-

6ornofi rrJrarbr rro rrr{cbMeHHbrM galrBlrentrnru pa6orHI{KoB qJIeHcKue npoQcoro3Hble

BBHocbr B pa3Mepe, rpe4ycMoTpeHHotu Vcrasona upoQcolo3a.

7.2. flpe,UocraBJr.flrb B ycraHoBJreHHoM 3aKoHoAareJIbcrBoM [optAKe npo6-

coro3HoMy oprarry unQoprvraqr{ro o AetreJlbHocrl{ opraHu3ar\krr4 NI[' BeAeHI4s rlepe-

FoBopoB r4 ocyqecrBJreHus KoHTpoJIt 3a co6JIIoAeHlIeM KOJIJIOKTLIBHOTo AoroBopa.

i.l. . flpe4ocraBJrrrb upoQcoro3HoMy opruHy Bo3MoxHocrb npoBeAeHux co6'

pamul, ronfiepen\ufi, saceryaltrfi 6eg HapyIueHI,I{ HopMailrsofi AeflTeJIbHocrI{ opra-

H4laqur4. Bu4enxrb Anfl srofi rleJru [oMeIrIeHHe B coHIacoBaHHoM noptAKe I'I cpo-

KE.

7.4. OruH pa3 B noirroAa nn$opmEpoBarb pa6ornmcoB o pacxoAoBarrwr cpeAcrB

cory{aJlbHoro slptxo Baunr. Ha o[IIaTy uoco6r'u7, 6onrrulwrx JIllsrOB.

7.5. BsardvroAeficrsrae pyKoBopneJrfl c npoQrorvrou ocyqecrBJulercf, rlocpeAcrBoM:

. yrlEra MHeHLIf, npo0roua (uoprAorc ysraHonreH cm. 372 TK P<D);

o y{era MorriBr4poBaHHoro MHeHpIt npo$ror"ra (uopa,uor yffaHoBrer cm. 37i TK

Pa);
o coilracoBaltrss rrpeAcraBJurroulero co6ofi npI,IH{TI,Ie pelueHl{fl pyKoBoAI'ITeJIeM

yqpexAeHlrrr roJrbKo nocJre rrpoBeAeHvfl. Bsav\rHbD( KoHcynbr?d4rlrir, B p$yJlbrare Ko-

TopbD( peureglreM npo$roua BbrpaxeHo Ir AoBeAeHo Ao cBeAeHI4s Bcex pa6orHurc'r
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]alpexAeHurr ero o$uquamnoe MHeHr.Ie.

B crry.rae ecJrrr MHeHr.re npoSrcorraa He coBrralraet c [peArroJraraeMblM peruelilIeM py-
rloBonmeJr{, Bonpoc BbrHoclrrcr na o6u{ee co6parure, perueHrle Koroporo, rrprfinlTo€

6omuruncrsoM ronocoB rBJurercr oKor*rar€JrbHbrM z o6rgarenbrrtrvr AJUI cropoH.

7.6. C ) reroM MHeHLrr upo$ronra rporl3BoAnrcfl:
o rpururrne Ilpanun BHyrpeHHero rpyAoBoro pacropflAKa; floroxenHx o Sop-

HEpoBaHr{r{, pacrpeAeJreHue Souga orlrrarbr rpyAa u pacudta sapa6otrofi rIJIarbI

pa6oururcoe Vupex4 er.ufl;
. ycraHoBJreHr4e cpoKoB BbrrrJrarbr sapa6ornofi nnatrr pa6orHurala;
. nprrBJrerreHpre K cBepxyporrHbrM pa6orana (za uzrxtueM ocHoBauuit, rpeAy-

cMorpeHubrx cm. 99 TK PcD);
o rrprrBJreqenr4e r pa6ore B BbrxoAHbre u nepa6ouue [pa3AHLlqHbIe 4uu (ea ual-

f,rrreM ocHoBaHlrfi, upegycMorpeHHbrx cm. 113 TR PcD); ::

o ycraHoBneHlre oqepeAHocrr,r rpeAocraBJIeHI4rI orrrycrcon (cm. 123 TK P@);
. rrprrHrrrLre perueHus. o BpeMeHHoM BBeAeHkrkr pe>KuMa Herlongoro pa6ouero

BpeMeHrr upu yrpo3e MaccoBbrx yBoJrbnenufi I{ ero orMeHbI (cm. 180 TK P@);
. yrBep)KAeHue AoJr)KHocrHhrx o6.ssaHHocrefi pa6orHHKoB;

o onpeAeJreHrlre cpoKoB rrpoBeAeHr'rr cnerlr4alrHofi oItreHKI,I yclonufr TpyAa Ha

pa6owrx Mecr;
. r43MeHeHr4e CyqecrBeHHbrx yclonufi TpyAa.

7.7. C yreronr Morr{BlrpoBaHHoro MHeHur upoQxonaa [poLI3BoAI4Tcfl pacrop-
x(eHr{e rpyAoBoro AoroBopa c pa6otu{KaMu, sBJrrrcqltMltc.f, ruIeHaMH npoQcorosa,

tro cneAyrorqrrM ocHoBaHr4rM :

1 . CorpaqeHrre qucJreHHo crvr v[wr rurara pa6oururon Yvpexg enufl;
2. HecoorsercrBr{e pa6ornura 3aHuMaeuofi AoJrx(Hocr}r r,rJrr.r Bblrrofflsel\dofr

pa6ore BoJreAcrBEe HeAocraro.rHofi rcnarnQnraqatr, rroATBepxAesnofi p$yJlbrara-
Mr{ aTTecTar\Hkr;

3. Heo4nonparHoe Her{crroJrHeHr,re pa6ornurou 6ee ynaxHTeJIbHbIx rpruun
TpyAoBbrx o6ggansocrefi, ecJrrr oH rrMeer Ar{crlrlnJlr{HapHoe B3brcKaHI,Ie;

4. O4uoxparuoe rpy6oe Hapyluenne pa6orHr.rKoM TpyAoBbIx o6ssaHuocrefi B

BI{AE:

o rporyna (orcyrcrBvrs. na pa6oueM Mecre 6ea ynaxr4reJlbHbrx rpuql4H 6olee
qerbrpex qacoB noAprA B TerreHlre pa6ouero 4Hx);

. HapytueHkrs, pa6oruurovr rpe6osaHuir ilo oxpaHe rpyAa, ecJrrl ero HapyueHlle
troBJreKno ga co6ofi TsxKr{e nocJreAcrnn.r (Hecvacrnrrfi cnyrafi Ha rIpoI43BoAcrBe,

aBapus., Karacrpo$a), ru6o 3aBeAoMo co3AaB€uro peaJrbHyrc yrpo3y HacryrIJIeHI{t
TaKLrx nocre4crnufi;

o coBeprleHr.re Br.rHoBHbrx geficrnuit pa60rwrKoM, HenocpeAcrBeHHo o6crryxu-
BarorrIHM AeHexHbre vru roBapHbre rleHHocrr{) ecrrvt sru geficrBkrs. AarcT ocHoBaH}Ie

AJrr yrparbr AoBepu{ K HeMy co cropoHn pa6oro4arelrfr;
o coBeprueHr4e pa6ornuroM, BbrnoJrHrroullrM BocrrlrrareJlbHble Qylmquu, aMo-

p€rJrbHoro [ocryrrKa HecoBMecrr,rMoro c npoAoJDKeHr,reM 4auuofi pa6orn ;

o noBTopHoe B TerreHr{e oAHoro roAa rpy6oe HapyrxeHlre [eAarorI{rIecKZM pa-
6oururou Ycrana o6pasonareJrbHoro )qpexqeHurq

. nprlMeHenvre, B ToM rlprcne oAHoKparHoe, rleAaroil{qecKl4M pa60rnuroM Me-

{0

ToAoB BocllrraHr4s., cBfl3anHbrx c QusuuecrlrM rrr (uru) ncnxuqecKl,IM HacI4JII,IeM HaA



JETIHOCTbIO OOrrarOUIerOCt, BOCTIUTaHHTIKa.

7.8. llo coruacoBaHnK) c npoQroMoM rrpou3BoAurct:
o ycrnrroBJreHue [epeqrrr Aonirarocrefi pa6onuncoB c HeHopMnpoBaHHrru pa6ouuu

.rHeM (cm. l0I TK PcD);
. ycraHoBJreHr.re pa3MepoB rroBbrlueHrtoin zapa6ornofi uJrarbr sa oco6rre ycno-

Bns,rpy4a(cm 147 TR P@);
. pa3Mepbr rroBbrruenkrssapa6ornofi urarrt B HorIHoe BpeMt (cm. 154 TR P@);
. pacnpeAeJreHkr e yre6nofi Harpy3Krr, yrBepx(AeHr{e pacrurcaHux zantruir;
. ycTaHoBJreHue, rfBMeHeHr{e pai}MepoB I{ cHtTI4e Bcex Br4AoB naA6asor u Ao[-

.-rar, [pon3BoAuMbrx ug o6ulero Son4a orIJIarbI TpyAa;
. paclpeAeneHrae [peMu€rJrbHbrx BbrrrJraT;

. uprrHrrne flonoxele{vit o AorroJrHr4TeJrbHbrx orrrycKax;
C coruacnr upo$xonra rporr3BoArrrcf, :

O IIPLIMEHEHT4E A}ICqNTII4HAPHOIO B3bICKAHI{IT B BilAE 3AMEITAHI{IT I,I BBITOBOPA B

ornorueHuu pa6oruur KoB, rBJrrroquxcr qneHaMu upoQrorvra;
. BpeMeHnrrfi uepeBoA Ha ApyrFo pa6ory B cJrfrae rpon3BoAcrseHHofi ueo6-

xo4{Mocrrr pa6ornuroB, f,BJr.f,K)rrlnxcs rIJIeHaMu npo$rorvra.
7.9. C cornacr{rr Bbrrrrecrosrqero nu6opnoro npoQcorc3Horo opraHa npol43Bo-

.:IETcr yBoJrbHeHr,re rrJreHon npoSroMa B rreplroA ocyrqecrBJreHr4r cBoldx rIoJIHoMo-

ffi u B TerreHue 2-x ler [ocJre ero oKoHqanufl, rro ocHoBalaurflM:

. coKparqeHr4e qr4creHHoc'fhr vrru rrrrara pa60ruuroB opraHusa\uv (n.2 cm.8l
TKPCD);

. HecoorBercrBlre pa6oruura 3aHuMaeuofi AoJrxHocrn unru BblrroJlHterraofi pa-

6ore BcneAcrBr{e HeAocraroqnofi rnaruQurar\prr4, rroATBepxlenuofi pe3ynbraraMll
aTTecTarlr{r{;

o HeoAHoKparHoe HeracrroJrHeHrie pa6ornurou 6eg yBaxorreJrbHbrx npHrII,IH Tpy-

,noBbrx o6ssaHHocrefi , ecJrr{ oH r4Meer Al,Icqr{rurr4HapHoe B3brcKaH[e;
7.10. rfueHn npoQcoro3Hbrx KoMrlreron ocso6ox(A€rrorcr or pa6orrr Arq yqa-

c:rnr, n npoQcorcsHofi yre6e, B KarrecrBe AereraroB Ha cbe3Abr, ronQepenrlr{r,r, co-
af,rRaeMbre npo$corc)3oM, n pa6ore [neHyMoB, npe3r,rAr.ryMoB c coxpaHeHrreM cpeA-

Eero aapa6orra (v. 3 cm. 374 TR P@).

7.LI. r{renu upoQronra BKrroqarorcr B cocraB rorucclnl Y.pexq4erur rlo ra-
pQncargau, B cocraB orleHorrHofi rcorlnccwr ro pacqpeAeJreHr{ro crr{vryJtrrpyrorr[D( BbI-

If,rar, rro oxpaHe rpyAa, corlr{uurbHoMy crpaxoBaHlrK).

utr. o)PAlrA TPyAA PAEOTATOTTXD( )r(EHIlU4r{ r{ MOnOre}Kn

AAitrtMCTPAt[4fl OEfl3YETCfl :

8.1. O6ecne.rzrb ycJroBu{ u oxpaHy rpyaa xeHrrlr{H, B roM qr{cJre:

o orpaHr.rqurb rrpuMeHeHrle rpyAa xeHrrlr4H Ha pa6orax B HoqHoe npevx (cm,

753 7K PtD);

-o ooeclleqplTb

La.2.282r-r0);

ll

I

. BblAerurrb pa6o.me Mecra lrcKrrrcqlrreJrbHo 4rr 6eperraemrx xeHrr[il{, Hfi(Aaro-
rrnrcr B rrepeBoAe Ha nengro pa6crry @m. 254 TR P@);

n4rHeHr.rqecKr4e ycroBr4r Nn pa6orarougor xeHrr[m (CauIIwt
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 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. 
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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 __________________________ 
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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 № 2а 

Положение о порядке установления стимулирующих выплат руководителю 

учреждения МКОУ СОШ № 2 г. Майского в соответствии с критериями оценки 

эффективности и результативности деятельности. 

Приложение № 3 

График предоставления ежегодных отпусков работникам МКОУ СОШ № 2         

г. Майского в 2021 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 

Приложение № 10  

Перечень должностей работников, с ненормированным рабочим днём. 

Приложение № 11 

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда женщин в 2021 г. 

Приложение №12 

 План лечебно – оздоровительных мероприятий на 2021 г. 

Приложение №13 

Перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда в 

2021г  

Приложение №14 

Положение о порядке и условиях предоставления длительного отпуска сроком 

на 1 год педагогическим работникам МКОУ СОШ № 2 г. Майского. 

Приложение №15 

Штатное расписание МКОУ СОШ № 2 г. Майского на 2021 г. 

Приложение №15а 

Тарификационный список педагогических работников  МКОУ СОШ № 2           

г. Майского на 2021 г. 

Приложение №15б 

Свод фонда заработной платы МКОУ СОШ № 2 г. Майского на 2021 г. 
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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.  
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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. 

2.3. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 16.12.2019г № 439-

ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части формирования сведений 

о трудовой деятельности в электронном виде» и Федерального закона                             

от 16.12.2019г №436-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» работодатель формирует электронные трудовые 

книжки, начиная          с 1 января 2020г. 

2.4. До 30 июня 2020г  включительно, руководитель обязан уведомить каждого 

работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве по 

формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о 

праве работника сделать свой выбор, подав письменно одно из заявлений о 

сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой книжки в 

электронном виде до 31 декабря 2020г включительно. Если до 1 января 2021г 

подобное заявление от работника не будет получено, трудовая книжка в бумажном 

варианте будет выдана ему лично для хранения. 

2.5.  По письменному заявлению Работника работодатель обязан не позднее 

трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать Работнику трудовую 

книжку (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иным федеральным законом трудовая книжка на Работника не ведется) в целях его             

обязательного социального страхования (обеспечения),  копии документов,                

связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на 

другую  работу,  приказа об увольнении с работы,   выписки из трудовой книжки 

(за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка на Работника не ведется): справки о              
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заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на          

обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного Работодателя и 

другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены             

надлежащим образом и предоставляться Работнику безвозмездно»;  

2.6.  Сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 Трудового кодекса РФ) у 

данного Работодателя предоставляются Работнику в порядке, установленном ст. 

66.1 и 84.1 Трудового кодекса РФ». 

 

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 
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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. 

3.3. Работник (включая раннее принятых) имеет право подать заявление о 

том, чтобы руководитель продолжил заполнять трудовую книжку, оформленную 

на бумаге. 

 

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. 
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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 и (или) сведения о трудовой деятельности (в том числе 

в электронном виде), 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). 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с 

трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут 

использоваться также для исчисления трудового стажа Работника, внесения 

записей в его трудовую книжку (в случае, если в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иным федеральным законом на Работника ведется трудовая 

книжка) и осуществления других целей в соответствии с законом и иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

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». 

Также Работодатель формирует в электронном виде основную информацию  

о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника (далее - сведения 

о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения                     в информационных ресурсах Пенсионного 

фонда РФ. 

В сведения о трудовой деятельности включается информация: 

 о Работнике; 

 месте его работы; 

 его трудовой функции; 

 переводах Работника на другую постоянную работу; 

 увольнение Работника с указанием основания и причины прекращения 

трудового договора; 

 друга информация, предусмотренная Трудовым кодексом РФ, иным 

федеральным законом». 

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.    Работодатель обязан предоставлять Работнику (за исключением 

случаев, если на Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой              

деятельности за период работы у Работодателя способом, указанным в заявлении 

Работника (на бумажном носители, заверенные надлежащим образом, или                  

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при наличии у Работодателя), поданном в письменной 

форме или направленном в порядке, установленном Работодателем, по адресу 

электронной почты Работодателя: 

 в период работы – не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления; 

 при увольнении – в день прекращения трудового договора 

4.1.12.    В случае выявления Работником неверной или неполной 

информации в сведениях о трудовой деятельности, представленных 

Работодателем для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

РФ, Работодатель по письменному заявлению Работника обязан исправить или 

дополнить сведения о трудовой деятельности и предоставить их в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

РФ. 
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 4.1.13.    На каждого работника образовательного учреждения ведется 

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

документов, согласия на обработку персональных данных, справок, грамот.   

4.1.14.   Личное дело работника хранится 75 лет в образовательном 

учреждении.  

4.1.15.   О приеме работника в образовательное учреждение делается запись 

в «Книге учета личного состава работников школы». 

4.1.16.   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.  Согласно (ст. 331 ТК РФ)   лица,  имеющие или имевшие судимость, 

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 незаконной госпитализации                                  

в  медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, за исключением случаев, предусмотренных  ст. 331 ТК РФ,  

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в ст.331 ТК РФ,  

признанные не дееспособными в установленном федеральным законом 

порядке;  имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции  по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения.  

     Лица,  имевшие судимость за совершение преступлений небольшой 

тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации                

в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь                        

в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя                  

и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении           

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено                     

по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности  при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних      

и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом                                

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске                           

их к педагогической деятельности.  
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4.2.3. К трудовой деятельности в учреждении не допускаются 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 и (или) сформировать информацию о 

трудовой деятельности Работника для предоставления в Пенсионный фонд РФ 

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 или предоставить сведения о 

трудовой деятельности у Работодателя 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.  Если в день прекращения трудового договора выдать Работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у 

данного Работодателя невозможно в связи с отсутствием Работника либо его 

отказом от их получения, Работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие 
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на отправление ее по почте или направить Работнику по почте заказным 

письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период у данного 

Работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня 

направления указанных уведомления или письма Работодатель освобождается 

от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления 

сведений о трудовой деятельности у данного Работодателя. 

По письменному обращению Работника, не получившего трудовой книжки 

после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней 

со дня обращения работника, а в случае, если в соответствии с трудовым 

кодексом РФ, иным федеральным законом на Работника не ведется трудовая 

книжка, по обращению Работника (в письменной форме или направленному в 

порядке, установленном Работодателем, по адресу электронной почты 

Работодателя), не получившего сведений о трудовой деятельности у данного 

Работодателя после увольнения, Работодатель обязан выдать их не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения Работника способом, указанным в его 

обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у Работодателя). 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности об основании и причине увольнения вносится в точном 

соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона». 

 4.4.5.   Днем увольнения считается последний день работы. 

4.4.6.    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». 

 

1. 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.  Работникам общеобразовательного учреждения установлена 5-дневная 

40- часовая рабочая неделя по графику, выходной день 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 
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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:  
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 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 
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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 
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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. 

Поощрения за успехи в работе (при ее наличии) в сведениях о трудовой 

деятельности работника информация  не указывается. 

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 
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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 также формируются сведения о трудовой деятельности работника  

(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 
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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. 
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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 (в редакции Постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 27.04.2020 №88-ПП); 

 Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики              

от 20.08.2015 г. № 193- 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 (с изменениями  от 27.04.2020 №88-ПП); 

 Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики «О 
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внесении изменений в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики» от 20.08.2014г №7; 

 Постановление местной  администрации Майского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики от 22.05.2020г №244 «О внесении 

изменений в методику 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 от 22.05.2020г №242  «О внесении 

изменений в Положение 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. 
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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 
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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 
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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 

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 

 

Стп = 
ФОТаз x 34 

(а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 52 
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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. 
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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 и литература 1,15 

3 2 физика, химия, биология, информатика, 

иностранные языки, родной язык 

1,1 

2 3 Начальные классы, география, история, 

обществознание, культура народов КБР 

1,05 

1 4 Физкультура, технология,  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: 
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 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 учреждения устанавливается 

Учредителем на основании трудового договора исходя из средней заработной 

платы работников данного учреждения и группы оплаты труда один раз в год - 

в начале календарного года, по следующей формуле: 

 

ЗПр = ЗПср х Кгр, где: 
 

ЗПр – заработная плата руководителя учреждения; 

ЗПср – средняя заработная плата работников учреждения; 

Кгр – коэффициент по группам оплаты труда руководителей учреждений, 
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значение которого устанавливается МУ «Управление образования местной 

администрации Майского муниципального района» в следующих пределах: 
 

1 группа – коэффициент до 2,5; 

2 группа - коэффициент до 2,25; 

3 группа – коэффициент до 2,0; 

4 группа – коэффициент до 1,75; 

5 группа - коэффициент до 1,5. 

 

Отнесение образовательных учреждений к группам оплаты труда 

руководителей производится по следующим показателям: 
 

Группа по оплате труда 

руководителей 
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

 

 

 

Коэффициенты до 2,5 до 2,25 до 2,0 до 1,75 до 1,5  

 

Количество 

обучающихся и 

воспитанников 

дошкольных групп 

свыше 

1000 
751-1000 501-750 201-500 до 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, формируемых за счет всех финансовых 

источников, 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 

официального статистического учета   (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 

учреждения устанавливается руководителем в соответствии с группой по 

оплате труда руководителя учреждения один раз в год - в начале календарного 

года. 
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ЗПзр = ЗПср х Кгр (12), где: 

ЗПзр - заработная плата заместителей руководителя и главного 

бухгалтера учреждения; 

ЗПср – средняя заработная плата работников учреждения; 

Кгр – коэффициент по группам оплаты труда заместителя руководителя 

и главного бухгалтера учреждения, значение которого устанавливается 

руководителем учреждения в соответствии с группами по оплате труда в 

следующих пределах:  

1-я группа - до 2,0; 

2-я группа - до 1,8; 

3-я группа - до 1,4; 

4-я группа - до 1,2. 

Отнесение ОУ к группам оплаты труда заместителей руководителей и 

главных бухгалтеров производится по следующим показателям: 

 
Группа по оплате труда 

заместителей руководителя и 

главного бухгалтера 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Коэффициенты до 2,0 до 1,8 до 1,6 до 1,4 до 1,2 

Количество обучающихся и 
воспитанников дошкольных 

групп 

свыше 1000 751-1000 501-750 201-500 до 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. Работникам ОУ (в том числе руководителю, его заместителям, 

главному бухгалтеру), удостоенным государственных наград Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, выплаты производятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики, удостоенным ведомственных (отраслевых) и иных 

наград выплаты производятся согласно локальным нормативным актам 

учреждения. 

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 
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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» 
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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  
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         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  
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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.  
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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. 
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Приложение № 2а 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке установления стимулирующих выплат руководителю      

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения          

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Майского 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение  определяет общие требования  к 

системе стимулирования руководителя МКОУ СОШ №2 г. Майского (далее - 

ОУ), реализующих программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего полного общего образования, устанавливает порядок 

назначения      показателей критериев и размеры выплат стимулирующего 

характера руководителю МКОУ СОШ №2 г. Майского (далее - Руководитель).   
Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением местной администрации Майского 

муниципального района от 20.01.2014 № 7 «О методике формирования, 

распределения фонда оплаты труда и расчета заработной платы работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений Майского муниципального 

района», постановлением местной администрации Майского муниципального 

района от 07.10.2013 № 345 «О положении об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений Майского 

муниципального района».   
1.2. Положение разработано в целях повышения эффективности и качества 

труда Руководителя, развития их творческой активности и инициативы, а также 

в целях повышения качества образовательного и воспитательного процессов в 

ОУ.  
1.3. Положение определяет порядок установления стимулирующих выплат. 
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2. Выплаты стимулирующего характера по результатам эффективности 

деятельности руководителя ОУ 

 
2.1. Стимулирующие выплаты Руководителю  по результатам 

эффективности деятельности, устанавливаемые с целью повышения мотивации 

качественного труда Руководителя и его поощрения за результаты труда в виде 

надбавок, не являющихся доплатами за дополнительно выполняемые виды 

работ.  
2.2. Выплаты стимулирующего характера Руководителю ОУ 

производятся за счет и в пределах доведенного фонда оплаты труда в 

соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом и 

поправочным коэффициентом для данного ОУ.  
2.3. Руководитель ОУ представляет в муниципальное учреждение 

«Управление образования местной администрации Майского муниципального 

района» (далее - Управление образования) заполненный оценочный лист 

показателей эффективности своей деятельности в соответствии с 

утвержденными критериями 1 раз в год – в январе (при необходимости 

предоставляются подтверждающие документы: копии дипломов, грамот и др.). 

Вновь назначенные на должность Руководителя предоставляют заполненный 

оценочный лист показателей эффективности деятельности ОУ, Руководителем, 

которого он назначен, в соответствии с утвержденными критериями.   
2.4. Форма оценочного листа утверждается приказом Управления 

образования в соответствии с показателями эффективности деятельности 

Руководителей ОУ района, утвержденных распоряжением местной 

администрации Майского муниципального района от 15.01.2018 № 11.  
2.5. Управление образования создает приказом комиссию по рассмотрению 

оценочных листов эффективности деятельности руководителей ОУ района, в 

состав которой входят специалисты Управления образования, районной 

методической службы, райкома профсоюза, главные бухгалтера, члены 

муниципального общественного Совета по вопросам образования из числа 

родителей (законных представителей) обучающихся и работников ОУ.  
Комиссия:  
- рассматривает представленные руководителем ОУ оценочный лист, 

осуществляет их анализ и оценку объективности результатов мониторинга в 

части соблюдения критериев и показателей, утвержденных распоряжением 

местной администрации Майского муниципального района от 15.01.2018 № 11, 

и выставляет баллы;  
- при необходимости готовит подтверждающие материалы на основании 

имеющихся аналитических данных о деятельности ОУ по итогам полугодия и 

года или запрашивает необходимые материалы у Руководителя ОУ;  
- в случае установления существенных расхождений между 

представленными результатами и реальным состоянием дел возвращает 

таблицы Руководителю для исправления и доработки;  
- утверждает лист оценки показателей результативности труда 

Руководителя  ОУ, который подписывается всеми членами комиссии;  
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- формирует предложения о результатах оценки эффективности 

деятельности Руководителя ОУ; 
- заполняет рейтинговую таблицу эффективности деятельности ОУ  района 

оформляет итоговым протоколом за подписью председателя и секретаря        

комиссии. 

 2.6. Итоговый протокол комиссии рассматривается и согласовывается на 

заседании муниципального общественного Совета по вопросам образования.  
2.7. Рейтинг эффективности деятельности ОУ района в истекшем 

календарном году утверждается приказом Управления образования.  
2.8. Выплаты по результатам оценки эффективности деятельности 

Руководителя за год рассчитывается в процентном отношении к средней 

заработной плате каждого конкретного образовательного учреждения в 

соответствии с набранными баллами по оценочным листам эффективности 

деятельности Руководителя ОУ. 
2.9. Стимулирующие выплаты по результатам труда производятся в  

пределах стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения и 

выплачиваются ежемесячно.   
2.10. Ежемесячные стимулирующие выплаты по результатам оценки 

эффективности деятельности Руководителя устанавливаются в следующем 

соотношении:  
«Результат оценки руководителя в соответствии 

с показателями эффективности» 
№ п/п Показатели эффективности: 

 
Размер 

надбавки к должностному 
окладу(% от средней заработной 

платы по учреждению за год) 

 

 

 

 

 

 

 

1. От 0 до 20 баллов 0 %  

2. от 21 до 40 баллов 20 %  

3. от 41 до 60 баллов 25 %  

4. от 61 до 80 баллов 30 %  

5. от 81 до 100 баллов 35 %   
 

2.11. Среднемесячная заработная плата Руководителя, выплачиваемая за 

счет бюджетных ассигнований, не должна превышать среднемесячную 

заработную плату работников образовательного учреждения более чем в 2,5 

раза. 

 

3. Регламент участия муниципального общественного Совета по 

вопросам образования в оценке эффективности деятельности 

руководителя ОУ 

 
3.1. Комиссия Управления образования направляет в муниципальный 

общественный Совет по вопросам образования (далее – Совет) итоговый 

протокол рассмотрения оценочного листа руководителя ОУ и рейтинг 

эффективности деятельности ОУ района. 
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3.2. Вопрос оценки эффективности деятельности руководителя ОУ 

рассматривается Советом один раз в год на заседании, проводимом в  январе. 
Заседание проводится в соответствии с действующим общим регламентом 
Совета.   

3.3. На заседаниях Совет рассматривает и согласовывает итоговый протокол 

оценки профессиональной деятельности руководителя ОУ или эффективности 

деятельности общеобразовательного учреждения (для вновь назначенных 

руководителей ОУ) за истекший календарный год, в котором должны быть 

отражены полученные в результате осуществления процедур мониторинга 

суммы баллов для оценки эффективности деятельности по каждому 

руководителю ОУ и в соответствии с ними – рейтинга ОУ района.  
3.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов в 

соответствии с общим регламентом Совета.  
3.5. Руководитель ОУ вправе присутствовать на заседании Совета при 

рассмотрении вопроса об оценке эффективности деятельности руководителей 

ОУ.  
3.6. После утверждения Комиссией оценочного листа, руководитель ОУ 

знакомится с данными оценки собственной профессиональной деятельности. 

При несогласии с оценкой Комиссии руководитель имеет право подать, а Совет 

обязан принять его обоснованное письменное заявление. 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 

руководителей ОУ по другим основаниям Советом не принимаются и не 

рассматриваются.  
3.7. Совет (или по его поручению Комиссия) обязан осуществить проверку 

обоснованности заявления руководителя ОУ и дать ему обоснованный ответ в 

течение 2 рабочих дней после принятия заявления. В случае установления в 

ходе проверки факта нарушения норм настоящего Положения, повлекшего 

ошибочную оценку профессиональной деятельности руководителя ОУ, 

выраженную в оценочных баллах, Совет принимает меры для исправления 

допущенного ошибочного оценивания.    
a. На основании протокола заседания Совета с решением по данному 

вопросу руководитель Управления образования издает приказ об утверждении 

рейтинга эффективности деятельности ОУ района. 

 

4. Порядок установления и снятия выплат руководителю 

общеобразовательного учреждения 

 
4.1. Выплаты, предусмотренные действующей системой оплаты труда в 

Майском муниципальном районе, и стимулирующие выплаты по результатам 
оценки эффективности и результативности деятельности Руководителя за год 
устанавливаются на календарный год.  

4.2. Результаты оценки эффективности деятельности Руководителей ОУ и 

рейтинга эффективности деятельности ОУ определяются приказом 

муниципального учреждения «Управление образования местной 

администрации Майского муниципального района».  
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4.3. При назначении на должность руководителя в первой половине 

финансового года стимулирующие выплаты устанавливаются с сентября 

текущего года, а при назначении на должность руководителя во второй 

половине финансового года – с января следующего года.  
4.4. Фонд стимулирования Руководителей ОУ складывается из регулярных 

ежемесячных надбавок за результативность труда по следующим критериям:  
- качество и общедоступность общего образования в ОУ, результативность 

образовательной деятельности;  
- создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса;  
- социальный критерий;  
- создание условий для сохранения здоровья учащихся в учреждении; 

- эффективность управленческой деятельности;  
- создание условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования.  
4.5. Надбавки за результативность труда устанавливаются на основании 

суммарного количества баллов по каждому показателю (максимальное 

количество баллов – 100).  
4.6. Стимулирующие выплаты не выплачиваются: 

- при наличии дисциплинарного взыскания на срок до снятия взыскания;  
- при письменном отказе Руководителя от установленной выплаты; 

- за нарушение трудовой и финансовой дисциплины;  
- за невыполнение или ненадлежащее выполнение Руководителем ОУ 

своих функциональных обязанностей. 

 

5. Заключительные положения 

 
5.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 

регулируются действующим законодательством.  
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению обсуждаются 

коллегиально с участием Руководителя ОУ, принимаются муниципальным 

общественным Советом по вопросам образования, утверждаются и вводятся в 

действие постановлением местной администрации Майского муниципального 

района. 

 

 



 

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). 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2020 г.     

№ 448 «О внесении изменений в государственную программу Российской     

Федерации «Развитие образования»» ежемесячное денежное вознаграждение  

за классное руководство в размере 5000 рублей (далее - денежное 

вознаграждение) выплачивается педагогическим работникам за каждый класс               

(класс-комплект) независимо от количества обучающихся в классе              

(классе - комплекте) из федерального бюджета. 

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  СОШ  № 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. Должностной оклад 

руководителя учреждения определяется трудовым договором, заключаемым в 

установленном порядке, и составляет не более 1,5 размеров средней заработной 

платы работников возглавляемого им учреждения. 

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 

01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. – 18 813,56 рублей. 

Применить с 01.01.2021 г. коэффициент для определения заработной платы: 

-  директора учреждения – 1,45; 

- заместителей директора - 0,84; 

- главного бухгалтера – 0,95; 

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; 

- учитель; 

   - диспетчер образовательного учреждения; 

- старший воспитатель; 

-  дежурный по режиму; 

-  секретарь руководителя; 

- делопроизводитель; 

-  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; 

до 100% 



 

-  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; 

    - учитель; 

   - бухгалтер; 

   - завхоз 

   - диспетчер образовательного учреждения; 

  - делопроизводитель 

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 2021 ГОД 

 

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

течение 2021 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 

 

 

 

38 

2 

3 

32 

2 

4 

3 

 

125000 

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 

 

 

35 

2 

3 

25 

2 

4 

4 

 

 

35 

2 

3 

23 

2 

4 

4 

2 Укомплектование  

аптечек  

медсредствами 

аптечка  

6 

2000 

руб 

сентябрь Администрация 

школы, ПК 

 

11 

 

8 



 

3 Обеспечение 

работников 

спецодеждой  

Комплект 

 

 

24 

17000 

руб. 

 

В течение 

года 

Администрация  

34 

 

24 

4 Обеспечение 

работников 

моющими 

средствами и др. 

СИЗ 

кг  

100,8 

10000 

руб 

В течение 

года 

Администрация  

34 

 

 

24 

5 Оформление  уголка 

по охране труда 

уголок 1 1000 

руб 

Май  ПК - - 

6 Проведение 

специальной оценки 

условий труда 

Рабочие  

места 

 

4 

6185 

руб 

Июль-

сентябрь 

Администрация  

4 

 

4 

 

ИТОГО: 161185  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  

(в ред. приказов Минтруда РФ от 23.11.2017 №805н) ) 

 
№ 

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.  Подковырова Н.А. – подсобный рабочий по кухне 

2.  Борщевская А.А. – учитель 

  

от  администрации: 

1.  Эржибов И.Ю.– завхоз  

2. Головко Г.В. – педагог-библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

  Председатель ПК                                                                                     А.А. Борщевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

Приложение №  9 

 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

 

 

от работников: 

1. Корнейчук Т.М. – учитель 

2. Горохова К.С. – инспектор по кадрам 

 

от  администрации: 

1.  Коваленко А.М. – методист по ВР 

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 2021 г 

 

 
№  

п/п 

Название мероприятий Дата Ответственные 

1. Косметический ремонт 

кабинетов 

Июнь-август Классные руководители,   

Эржибов И.Ю.- завхоз 

2. Организация 

медицинских осмотров 

Октябрь Яковлева О.Ю.- директор,   

Тюрина А.Д. - медсестра  

 Широкова М.А. - медсестра   

3. Анализ заболеваемостей 

по результатам 

медицинских осмотров 

По результатам Широкова М.А. - медсестра   

Тюрина А.Д. - медсестра 

4. Частичная замена 

оконных рам в кабинетах 

Июнь-июль Эржибов И.Ю.- завхоз 

5.   Проведение аттестации 

рабочих мест с особыми 

условиями труда 

По графику Эржибов И.Ю.- завхоз,  

Борщевская А.А.- председатель  

ПК  

  

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 

Проведение специальной оценки 

условий труда 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

    Председатель ПК                                                                     А.А. Борщевская 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 12 

 

 

ПЛАН 

ЛЕЧЕБНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

НА 2021год 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки  Ответственные  

1 Проведение  медосмотра  

сотрудников школы  

Октябрь Директор Яковлева О.Ю., 

Медсестра  Широкова М.А.  

2 Организация  вакцинации 

 сотрудников 

Ноябрь  Председатель ПК Борщевская А.А., 

Медсестра  Широкова М.А.,  

Тюрина А.Д. 

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 Эржибов И.Ю. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 Председатель ПК                                                             А.А. Борщевская 

        

 

 

               

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 13 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

рабочих мест подлежащих специальной оценке в 2021 году 

 

 
№ 

п/п 

Наименование рабочих мест Срок исполнения 

1 Учитель математики IV квартал 2021 г. 

2 Учитель русского языка и литературы IV квартал 2021 г. 

3 Кухрабочая IV квартал 2021 г. 

4 Повар IV квартал 2021 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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	2.3. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 16.12.2019г № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» и Федерального закона                             от 16...
	2.4. До 30 июня 2020г  включительно, руководитель обязан уведомить каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве по формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать с...
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	9.3.1. Профессиональная квалификационная группа должностей
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	9.3.2. Профессиональная квалификационная группа должностей
	работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
	Размер повышающего коэффициента по ПКГ работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня – до 1,6.
	9.3.1. Профессиональная квалификационная группа
	должностей педагогических работников общеобразовательных
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	Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников
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	11. Порядок установления повышающих
	коэффициентов к окладам
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