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1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения: 

- работодатель в лице его представителя – директор МБОУ СОШ № 3 

им. А. С. Пушкина Переварова Оксана Викторовна (далее 

администрация); 

- работники в лице их представителя председателя первичной 

профорганизации  МБОУ СОШ № 3  им. А.С. Пушкина Полещук Марии 

Алексеевны (далее профком). 

1.2. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.3. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения  на основе взаимной 

договоренности. 

 При наступлении условий, требующих дополнения или изменения 

настоящего коллективного договора, заинтересованная сторона направляет 

другой стороне письменное уведомление о начале ведения переговоров  в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим коллективным договором. Принятые дополнения и  изменения 

оформляются приложением к коллективному договору, являются его 

неотъемлемой частью и доводятся до сведения коллектива учреждения. 

1.4. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его 

действия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на 

себя обязательств. 

1.5. Коллективный договор  вступает в силу с  «01» января 2017 г. 

момента его подписания и действительно до «01» января  2020 г. 

Коллективные переговоры по разработке и заключению нового 

коллективного договора должны быть начаты за 3 месяца до окончания 

срока действия  не позднее «01»  октября 2016 года. 

1.6. Первичная профсоюзная  организация, в лице  профкома,  

выступают  в  качестве  единственных полномочных   представителей   

работников  учреждения   при  разработке  и  заключении  коллективного  

договора, ведении переговоров по решению трудовых, профессиональных и 

социально-экономических вопросов, в том числе вопросов оплаты труда,  

размеров доплат и надбавок, форм и размеров  материального поощрения, 

занятости, найма, увольнения,  а также по  вопросам социальной 

защищенности  коллектива и отдельных работников. 
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       1.7. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора всех работников учреждения в течение 10 дней после 

его подписания, а также  работников, вновь поступающих на работу до 

заключения трудового договора. 

        1.8.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

        1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

       1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный 

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

собственности. 

       1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения только на основе взаимной 

договоренности и в порядке, установленном ТК РФ. Пересмотр обязательств 

настоящего коллективного договора не может приводить к снижению уровня 

социального и экономического положения работников учреждения. 

  1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 

себя обязательств. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

настоящего коллективного договора решаются сторонами. В случаях, когда 

спор, связанный с применением коллективного договора, не был разрешен 

оперативно, он подлежит рассмотрению в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, при принятии которых 

работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию)  (выбрать 

один из вариантов)  профкома: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников;  

3) положение о премировании работников; 

4) положение о предоставлении материальной помощи;  

5) соглашение по охране труда; 

6) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами; 

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

вредными или опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;  
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8) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

9) положение о порядке и условиях установления надбавки за стаж 

непрерывной работы; 

10) другие локальные нормативные акты. 

2. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 

   2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом  учреждения 

и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством РФ.  

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 

другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 

на работу. Содержание приказа работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 

В соответствии с частью 1 ст.57 ТК РФ трудовой договор содержит 

полную информацию о сторонах трудового договора. 

2.3. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, 

предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, льготы и 

компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме. 

 2.4. Об изменении обязательных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем 

за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ).  

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 

в  учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья.  

2.5. Работодатель обязан до заключения трудового договора с работником 

ознакомить его под роспись с Уставом  учреждения, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором и иными локальными 

нормативными актами, действующими в  учреждении. 

 2.6. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленные трудовым законодательством, Отраслевыми 

соглашениями, настоящим коллективным договором являются 

недействительными и не могут применяться. 
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2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным федеральным законодательством 

(ст. 77 ТК РФ). 

        2.8. В случае прекращения трудового договора на основании п.7 ч.1 ст. 

77 ТК РФ (отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора) работнику выплачивается выходное 

пособие в размере не менее среднего месячного заработка.  

       2.9. Расторжение трудового договора по пункту 11 статьи 77 ТК РФ, в 

связи с отсутствием соответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК 

РФ), не применяется в отношении работников, заключивших трудовой 

договор до 01.02.2002 года. 

3. Трудовые отношения 

3.1. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, 

что трудовые отношения между работником и администрацией, 

возникающие на основе трудового договора, регулируются 

законодательством Российской Федерации о труде и об образовании, 

Законом Ставропольского края “Об образовании”, Отраслевым 

соглашением по учреждениям системы Министерства образования 

Российской Федерации, Отраслевым соглашением по учреждениям 

образования Ставропольского края, городским Соглашением, настоящим 

коллективным договором. 

3.2. Администрация обязана при заключении трудового договора  с 

работником  ознакомить его под роспись с настоящим  коллективным 

договором, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, 

положением о заработной плате и иными локальными актами, 

действующими в учреждении. 

3.3  Выполнение педагогической работы без занятия штатной 

должности в том же учебном заведении  не является совместительством и 

может выполняться в основное рабочее время. 

3.4. Выполнение работы на условиях совмещения профессий 

(должностей), расширения зон обслуживания выполняется в основное 

рабочее время. 

3.5. Изменение объема учебной нагрузки – изменение определѐнных 

сторонами условий трудового договора, о которых работник должен быть 

предупрежден не менее, чем за два месяца под роспись, как правило, перед 

уходом в ежегодный отпуск.  
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3.6. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, 

производится с учетом мотивированного мнения профкома по п.2, п.3, п.5, 

п.6, п.7, п.8, п.9, п.10, п.11 ст. 81 ТК РФ, ст. 82 ТК РФ 

4. Оплата и нормирование труда. 

4.1. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц «10» и «23» числа 

каждого месяца. Ежемесячно «23» числа выплачивается аванс в размере 40% 

тарифной ставки. По заявлению работника может быть установлен иной 

размер аванса, но не более 50% заработной платы. 

4.1.1.Администрация и профком предпринимают согласованные 

меры и добиваются в пределах своей компетенции: 

4.1.2. Выделения средств на обеспечение нормального 

функционирования  учреждения на основе применения нормативов 

минимальной бюджетной обеспеченности; 

4.1.3. Своевременного и в полном объеме  выделения из краевых и 

местных бюджетов средств на оплату труда с учетом повышения ставок и 

окладов; 

4.1.4. Выплаты денежной компенсации на приобретение 

книгоиздательской продукции в размере и сроки, предусмотренные 

Законом РФ “Об образовании в Российской Федерации”. 

 4.2. Тарифные ставки и оклады работников устанавливаются в 

соответствии с положением по оплате труда (приложение № 9).  

Системы    и     формы   оплаты   труда,   размеры доплат,  надбавок, 

премий,    и      других   выплат        стимулирующего             характера, 

устанавливаются  в пределах имеющихся средств, включая внебюджетные 

источники,  по согласованию с профкомом. 

Работникам, заработная плата которых меньше минимального размера 

оплаты труда, доплату производить до минимального размера оплаты труда 

(МРОТ) по основной работе без учета выплат стимулирующего характера, а 

также доплат за выполнение им дополнительной работы, порученной 

работнику с его письменного согласия приказом руководителя. 

4.2.1.   Оплата туда за совмещение профессий (должностей) или 

расширение зон обслуживания устанавливается по соглашению 

администрации и работника. 

4.3. Оплата труда педагогических и других категорий работников 

образовательного учреждения, ведущих преподавательскую работу, за 

время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 
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производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул. 

4.4. При невыполнении по независящим от учителя причинам объема 

учебной нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение 

заработной платы не производится. 

4.4.1. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или 

органов власти, заработную плату в полном размере. 

4.5. Стороны согласились совместно добиваться: 

4.5.1. Утверждения стимулирующего фонда для  учреждения  в 

размере 30% планового фонда оплаты труда; 

4.5.2. Целевого использования ассигнований, выделяемых на 

образование и, прежде всего, на погашение задолженности по выплате 

зарплаты,  другим социальным выплатам, своевременного и полного 

текущего финансирования, обращаясь, при необходимости, в финансовые, 

судебные органы, органы прокуратуры, органы по труду. 

4.6. Остающиеся в распоряжении учреждения средства, в том числе и 

внебюджетные, используются на развитие материально – технического 

оснащения учреждения, оздоровление работников и их семей, оказание 

материальной помощи и премирование работников  на основании 

Положения о премировании (см. Приложение № 5) и положение об 

оказании материальной помощи (см. Приложение № 6). 

4.7. Расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний 

за месяц выдаются работникам за день до выдачи заработной платы. Форма 

расчетного листка утверждается Работодателем с учетом мнения профкома 

(Приложение № 8). 

4.8. Молодым специалистам, приступившим к работе, выплачивается в 

течение первых трѐх лет ежемесячная стимулирующая выплата  в размере от 

1000 до 2000 рублей.   

4.9. За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного 

почетного звания (нагрудного знака) педагогическим работникам  

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности – в размере 20 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности – в размере 30 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы; 
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имеющим почетное звание «народный» – в размере 30 процентов, 

«заслуженный» – 20 процентов установленной ставки заработной платы по 

основной должности, награжденным ведомственным почетным званием 

(нагрудным знаком) – в размере 15 процентов установленного должностного 

оклада, ставки заработной платы по основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) 

нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований. 

4.10. При предоставлении отпуска педагогическим работникам, 

осуществляющим функции классных руководителей,  исчисление среднего 

заработка для его оплаты должно осуществляться с учетом выплаченного им 

вознаграждения за классное руководство в рамках ПНПО (Письмо Мин. 

Финансов РФ от 08.06.07 №12-02-03/2507 «О выплате отпускных 

педагогическим работникам образовательных учреждений субъектов РФ и 

муниципальных образований»). 

Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам  учреждения также производится в каникулярный период, не 

совпадающий с их отпуском (Письмо Мин. Финансов РФ от 08.06.07 №12-02-

03/2507 «О выплате отпускных педагогическим работникам 

образовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных 

образований»). 

4.11. Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей 

качества образовательных услуг педагогическим работникам учреждения 

планируется отдельно (с учетом дополнительно выделенных средств). Расчет 

стоимости одного балла также осуществляется отдельно для педагогических 

работников и для остальных категорий работников. 

   4.12. Для определения оценки эффективности, результативности и 

качества работы работников в учреждении создаѐтся комиссия  в составе 

представителей работодателя и профкома. Состав комиссии утверждается 

приказом руководителя  учреждения. Заседания комиссии проводить в 

соответствии с положением или регламентом работы комиссии. 

    4.13. Оплата труда работников в ночное время с 22 часов до 6 часов 

производится в повышенном размере, но не ниже 35% часовой ставки 

заработной платы (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы.  

 

                                    5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. В учреждении для педагогических работников устанавливается, 

как правило, шестидневная (пятидневная) рабочая неделя с сокращенной 

продолжительностью рабочего времени – не более 36 часов в неделю,  

5.2. Стороны согласились, что: 

           5.2.1. Рабочее время и время отдыха педагогических работников 

регулируется  Уставом образовательного учреждения, трудовым договором, 
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правилами внутреннего трудового распорядка,  а также учебным 

расписанием и годовым календарным учебным графиком.   

За нормированную часть рабочего времени педагогических 

работников считать норму часов, за которую ему выплачивается ставка 

(оклад) заработной платы.  

5.2.2. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время 

летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, считать рабочим 

временем педагогических и других работников образовательного 

учреждения, с привлечением педагогических работников в эти периоды  к 

педагогической и организационной работе  в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул, в соответствии с 

утвержденным графиком работы. 

5.2.3. Во время осенних, зимних, весенних каникул работникам 

могут  предоставляться по согласованию с администрацией свободные от 

работы дни (до 5 дней в каникулы) для совершенствования методического 

и профессионального мастерства. 

5.3. Учителям, работающим в режиме шестидневной рабочей недели, 

может предоставляется один методический день в неделю, при  учебной 

нагрузке не более 24 часов в неделю. 

Матерям, имеющих детей в возрасте до 10 лет, предоставляется один 

методический день в неделю независимо от учебной нагрузки (как 

правило, в субботу). 

Учителям школы, имеющих ребенка - инвалида, предоставляется один 

выходной день в неделю независимо от учебной нагрузки, с сохранением 

среднего заработка (оплата из средств фонда социального страхования) и 

еще один методический день, если  объем учебной нагрузки не превышает 

24 часов в неделю при шестидневной рабочей неделе.  

5.4. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа, необходимости обеспечения нормальной работы 

учреждения и благоприятных условий для отдыха работников.  

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года и доводится до 

сведения всех работников (ч.1 ст.123 ТК РФ). 

Разделение трудового отпуска, предоставление его по частям, а также 

отзыв из отпуска допускается только с согласия работника (ст. 125 ТК РФ, 

ст. 124 ТК РФ). 
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Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем 

за три дня до начала отпуска (п.9 ст.136 ТК РФ). 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен: 

-  при временной нетрудоспособности работника; 

- при выполнении работником государственных или общественных 

обязанностей; 

- в других случаях, предусмотренных законами, локальными 

нормативными актами учреждения (ст.124 ТК РФ). 

По письменному  заявлению работника отпуск должен быть перенесен 

в случае, если администрация не уведомила своевременно (не позднее, чем 

за 15 дней) работника о времени его отпуска или не выплатила заработную 

плату за время отпуска до его начала. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 

ТК РФ).  

5.5. Учреждение предоставляет работникам ежегодный 

дополнительный оплачиваемый  отпуск путем присоединения 

дополнительного оплачиваемого отпуска к ежегодному отпуску или 

предоставления этого отпуска в каникулярное время (в календарных днях): 

за большой вклад в развитие учреждения (по решению 

администрации с учетом мнения профкома)  
5 дней 

за работу в выборном профсоюзном органе (по 

представлению профкома)  
3 дня 

за качественную подготовку учреждения к учебному году 

заместителю директора по административно – хозяйственной 

деятельности и обслуживающему персоналу (по решению 

администрации с учетом мнения профкома)  

5 дней 

  

5.6. По заявлению работника администрация обязана предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам      

(в календарных днях): 

- собственной свадьбы или свадьбы детей  - до 7 дней; 

- рождения ребенка - до 7 дней; 

- смерти членов семьи - до 7 дней; 

- переезд на другое место жительства - до 4 дней; 

- в связи с болезнью в течение календарного года - до 5 дней; 

- родителям первоклассников  в течение учебного года - до 3 дней; 

- родителям выпускников  в течение учебного года - до 3 дней. 
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- работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет - до 14 

дней; 

- работнику,  имеющему ребѐнка-инвалида в возрасте до 18 лет - 14 

дней; 

- одинокому родителю  воспитывающего ребѐнка в возрасте до 14 лет -  

до14 дней. 

5.7. Условия предоставления  и оплаты  педагогическим работникам 

отпуска сроком до 1 года после 10 лет непрерывной преподавательской 

работы, определяется  Уставом образовательного учреждения,  в 

соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления 

педагогическим работникам  образовательных учреждений длительного 

отпуска сроком до одного года, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 7 декабря 2000 года № 3570. 

6. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

6.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и 

расширению льгот и гарантий работников образовательного учреждения. 

     6.2. Работникам учреждения предоставляются гарантии и 

компенсации в порядке, установленном законодательством РФ (ст.164-188 ТК 

РФ). 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств работодателя. 

    6.3. Работодатель несет материальную ответственность за вред, 

причиненный здоровью работника увечьем, профессиональным заболеванием 

либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых 

обязанностей.  

    6.4. Работникам, получающим второе образование соответствующего 

уровня в рамках прохождения подготовки и дополнительного 

профессионального образования при обучения вторым профессиям, 

предоставляются гарантии и компенсации, аналогичные предусмотренным  

законодательством РФ для работников, получающих образование 

соответствующего уровня впервые, при  заключении с работодателем  

договора. 

   6.5. Оплата труда педагогических и руководящих работников 

учреждения, установленная по ставке заработной платы (должностному 

окладу) в соответствии с присвоенной квалификационной категорией, 

действует с момента принятия решения аттестационной комиссией. 

        6.6. Продление действия квалификационной категории допускается 

после истечения срока ее действия,  но не более  чем  на один год в  случаях: 

   -   длительной нетрудоспособности; 
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     -  нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком при выходе на работу; 

        -  окончания длительного отпуска до 1 года  в соответствии с законом 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

        -  если работник был призван в ряды Российской Армии; 

             - иных периодов, препятствующих реализации права работников на 

аттестацию. 

 

7. Социальная сфера, льготы и гарантии 

 

7.1. Аттестация педагогических и руководящих работников  

осуществляется на основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», зарегистрированного 

Минюстом России 23 мая 2014 г., регистрационный № 32408. 

7.2. Квалификационные категории в течение срока их действия 

учитываются при установлении работникам оплаты труда, а также в 

следующих случаях: 

- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена 

квалификационная категория, независимо от причин ее оставления; 

- при переходе педагогических работников негосударственных 

образовательных учреждений, а также учреждений и организаций, не 

являющихся образовательными на работу в государственные и 

муниципальные образовательные учреждения, если их аттестация 

осуществлялась аттестационными комиссиями (Главной, муниципальной 

аттестационной комиссией, создаваемой учреждением образования). 

7.3. Продление действия квалификационной категории допускается 

после истечения срока еѐ действия, но не более чем на один год в случаях: 

- длительной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребѐнком при выходе на работу; 

- нахождения в длительном отпуске в соответствии с п.5 ст. 55 Закона 

РФ «Об образовании»; 

- возобновления педагогической работы после еѐ прекращения в связи 

с ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, 

независимо от еѐ вида; 

- если работник был признан в ряды Российской Армии; 
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- иных периодов, препятствующих реализации права работников на 

аттестацию. 

7.4. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более двух лет, 

допускается сохранение квалификационных категорий до достижения 

работниками пенсионного возраста. 

7.5. При переходе на новое место работы  за педагогическими и 

руководящими работниками сохраняется присвоенная по прежнему месту 

работы квалификационная  категория и устанавливается 

соответствующему уровню оплаты труда. 

7.6. Работникам, награжденным ведомственными знаками отличия, 

имеющим почетные звания, устанавливаются надбавки в соответствии с 

Положением об оплате труда (Приложение № 9). 

7.7. Образовательное учреждение в соответствии с Законом 

Российской Федерации  “Об образовании”, Федеральным законом “О 

введении в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации”  

самостоятельно осуществляет финансово – хозяйственную деятельность, 

использует по своему усмотрению в соответствии с уставом учреждения 

финансовые средства, закрепленные за ним учредителем. 

Неиспользованные в текущем году  финансовые средства не могут быть 

изъяты у образовательного учреждения или зачтены учредителем в объем 

его финансирования на следующий год. 

Экономия средств (как бюджетных, так и внебюджетных) по смете 

расходов направляется: 

- на премирование, выплату надбавок и оказание материальной 

помощи работникам, улучшение условий труда и быта, удешевление 

стоимости общественного питания, организацию отдыха работников, их 

семей,  мероприятия по охране здоровья и другие социальные нужды 

работников; 

- на укрепление материально – технической базы, содержание зданий, 

сооружений, капитальный ремонт, благоустройство территорий и другие 

производственные нужды. 

8. Охрана труда и здоровья 

8.1. Администрация  обязуется: 

8.1.1 Ежегодно заключать с профкомом Соглашение по охране 

труда; 
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8.1.2. Обеспечивать своевременное прохождение медицинских 

осмотров работниками школы в соответствии с требованиями 

действующего законодательства;  

8.1.3. Проводить  обучение и аттестацию в знании норм, правил по 

охране труда и экологической безопасности всех работников; 

8.1.4.  Не принимать без учета мнения  профкома, документы, 

касающиеся изменений условий форм оплаты труда, аттестации, 

продолжительности рабочего времени, привлечения преподавателя и 

других работников к выполнению не свойственных им обязанностей или за 

пределами рабочего времени; 

8.1.5. Проводить учет и регулярный анализ случаев 

производственного травматизма, разрабатывать рекомендации и 

мероприятия по его снижению. Результаты анализа производственного 

травматизма доводить до сведения всех работников. 

8.2. Профком осуществляет общественный контроль состояния 

охраны труда и выполнением администрацией своих обязанностей.  

8.3.  Профком обязуется: 

8.3.1. Проводить обучение профсоюзного актива по вопросам 

охраны труда, трудового законодательства и оказывать практическую 

помощь в осуществлении общественного контроля за охраной труда; 

8.3.2. Обеспечить избрание от профсоюзной организации 

уполномоченного лица по охране труда  и организовать его работу; 

8.3.3. Совместно с представителями работодателя обеспечивать 

формирование и организацию деятельности совместной комиссии по 

охране труда. 

9. Гарантии прав профсоюзных органов и членов профсоюза 

9.1. Права и гарантии деятельности  первичной организации и 

профкома определяются  Законами Российской Федерации, Генеральным 

соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством 

Российской Федерации, Отраслевым Соглашением, Отраслевым 

Соглашением по учреждениям образования Ставропольского края, 

настоящим коллективным договором, Уставом Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, Уставом 

образовательного учреждения, коллективным договором. 

9.2. Администрация  учреждения  обязуется: 
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9.2.1. Гарантировать бесплатное перечисление профсоюзных 

взносов в размере 1% от заработной платы через централизованную 

бухгалтерию  управления образования безналичным путем, в фактические 

сроки выплаты зарплаты. 

9.2.2. Установить педагогическому работнику, избранному 

председателем первичной организации профсоюза, не освобожденному от 

основной работы, не менее 25% должностного оклада, ставки заработной 

платы ежемесячную стимулирующую  выплату (доплату) из фонда 

стимулирующего характера за личный вклад в общие результаты 

деятельности школы, участие в подготовке социально-значимых 

мероприятий, разработку, подготовку и реализацию коллективного 

договора и др. 

9.2.3.  Отчислять денежные средства  профсоюзной организации на 

культурно – массовую  и  спортивную работу в размере 5 %  от экономии 

средств. 

9.2.4. Не препятствовать представителям профсоюзных органов в 

посещении учреждения, где работают члены профсоюза, для реализации 

уставных задач и предоставленных законодательством прав. 

9.3.Стороны признают гарантии для избранных (делегированных) в 

органы профессиональных союзов работников, не освобожденных от 

работы, в том числе: 

9.3.1. Работники не могут быть подвергнуты дисциплинарному 

взысканию без предварительного согласия профсоюзного органа, членами 

профсоюзной организации, которой они являются, а руководитель 

профсоюзного органа учреждения – органа вышестоящей профсоюзной 

организации. 

9.3.2. Увольнение по инициативе администрации лиц, избранных в 

состав профсоюзных органов, допускаются, помимо соблюдения общего 

порядка увольнения,  с предварительного согласия профсоюзного органа, 

членами которого они являются, а председателя профсоюзного органа 

учреждения – с согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

9.3.3. Членам выборных профсоюзных органов предоставляется  

свободное от работы время с сохранением среднего заработка для 

выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, а также 

на время их краткосрочной профсоюзной учебы.  

Стороны согласились распространить это положение на работников 

школы – членов президиума городского совета  профсоюза – не более 12 

рабочих дней в год, а также представителей школы – членов комиссий  
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профсоюза при подготовке и заключении городского соглашения – не более 

10 рабочих дней. 

9.3.4. Члены выборных профсоюзных органов на время участия в 

работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, 

созываемых Профсоюзом, освобождаются от производственной  работы с 

сохранением средней заработной платы, исчисляемой в порядке,  

установленном действующим законодательством, но не более 12 дней в 

году.  

9.4. Работа в качестве председателя профсоюзной организации и в 

составе ее выборного органа признается значимой для деятельности 

учреждения и принимается во внимание при поощрении и аттестации 

работников. 

9.5. Увольнение по инициативе администрации лиц, избиравшихся в 

состав профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после 

окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации 

учреждения, или совершения работником виновных действий, за которые 

законодательством предусмотрена возможность увольнения.  

9.6. Стороны могут совместно принимать решения о присвоении 

почетных званий и награждении ведомственными знаками отличия 

выборных профсоюзных работников.  

10.  Профсоюзный комитет: 

10.1. Содействует реализации настоящего коллективного договора, 

снижению социальной напряженности в трудовом коллективе. 

10.2. Осуществляет контроль над соблюдением социальных гарантий 

работников  в вопросах обеспечения занятости, приема и увольнения, 

предоставления льгот и компенсаций в соответствии с законодательством 

РФ и настоящим коллективным договором, за уровнем жизни и заработной 

платы работников учреждения  и вносят предложения в соответствующие 

государственные и представительные органы по их улучшению.  

10.3. Осуществляет защиту трудовых прав и интересов членов 

профсоюза в судебных инстанциях и органах прокурорского надзора.  

10.4. Обязуется содействовать эффективности работы 

образовательного учреждения присущими профсоюзным органам 

методами и средствами, предусмотренными  Уставом Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

Содействует профессиональному росту педагогических и других 

работников учреждения. 
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10.5. Разрабатывает методические рекомендации и организует работу 

по заключению коллективного договора, соглашения по охране труда.  

10.6. Осуществляет контроль за соблюдением администрацией школы 

законодательных и иных нормативных актов по охране  труда, принимает 

участие в расследовании несчастных случаев на производстве, получает 

информацию от руководителя и иных должностных лиц учреждения о 

состоянии условий и охраны труда, осуществляет проверку условий 

охраны труда, предусмотренных коллективным договором и соглашением 

по ОТ. 

10.7. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных 

с нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 

установленных коллективными договорами или соглашениями по охране 

труда, с изменением условий труда, способствует практике внесудебного 

разрешения трудовых споров 

10.8. Доводит до сведения работников информацию, предоставляемую 

Профсоюзу администрацией, органами управления образованием. 

Доводит до сведения  руководителя  учреждения информацию 

Центрального Совета  Профсоюза, решения  крайкома и горсовета 

Профсоюза, документы, направленные в органы исполнительной и 

представительной власти. 

10.9. Информирует трудовой коллектив, членов Профсоюза о 

принимаемых Профсоюзом мерах по их социально – экономической 

защите. Осуществляет деятельность по разъяснению социально – 

экономических прав работников. 
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б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства (в этом случае копия трудовой книжки, заверенная 

работодателем по основному месту работы с записью «работает по настоящее 

время»); 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

г) документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

д) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных  

знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или  

специальной подготовки; 

е) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в детском учреждении на основании медицинского 

осмотра. 

ж) справка, подтверждающая отсутствие судимости. 

2.4. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на 

другую работу администрация школы обязана: 

а) ознакомить с уставом школы, с порученной работой, условиями и оплатой 

труда, разъяснить его права и обязанности согласно должностным 

инструкциям; 

б) ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка; 

в) проинструктировать по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 

организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в 

журнале установленного образца. 

2.5. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

2.6. В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с 

ним окончательный расчет. По требованию работника выдать надлежащим 

образом заверенную копию приказа (распоряжения) об увольнении. 

 

3. Основные обязанности работников. 

3.1. Работники школы обязаны: 

а) работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, 

требования Устава средней общеобразовательной школы и правил 

внутреннего трудового распорядка, соблюдать дисциплину труда: вовремя 

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего 

времени, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; 

б) систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 

в) быть примером в поведении и выполнении высокого морального долга, как 

в школе, так и вне школы; 
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г) полностью соблюдать требования по технике безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной охране, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; 

д) беречь общественную собственность и воспитывать у учащихся бережное 

отношение к государственному имуществу. 

3.2. Основные обязанности учителей, классных руководителей определены 

Уставом средней общеобразовательной школы и должностными 

обязанностями.  

 

4. Основные обязанности администрации. 

4.1. Обеспечить соблюдение требований Устава средней школы и Правил 

внутреннего трудового распорядка. 

4.2. Рационально организовать труд работников. 

4.3. Всемерно укреплять трудовую и производственную дисциплину. 

4.4. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и 

внедрять в работу учителей, воспитателей и других работников школы 

лучший опыт работы. 

4.5. Обеспечивать систематическое повышение работниками школы 

профессиональной квалификации. 

4.6. Принимать меры к современному обеспечению школы необходимыми 

пособиями, хозяйственным инвентарем. 

4.7. Обеспечивать соблюдение в школе санитарно-гигиенических норм и 

правил, сохранность имущества школы. 

4.8. Создавать условия работы, соответствующие Правилам охраны труда и  

противопожарным правилам. 

4.9. Организовать горячее питание учащихся и работников школы. 

4.10.Организовать учет явки на работу и ухода с работы работников школы. 

4.11. Выдавать заработную плату в установленные сроки. 

 

5. Рабочее время и его использование. 

5.1. Школа работает: 

а) в режиме пятидневной учебной недели для 1-7 классов и шестидневной - 

для 8 -11 классов. В соответствии с возможностями школы учителям может 

быть выделен методический день на повышение квалификации, посещение 

семинаров-практикумов в городе, крае для самообразования. В связи с 

производственной необходимостью администрация имеет право изменить 

режим работы учителя в соответствии с ТК РФ. 

5.2. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает директор по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода 

работника в отпуск. 

При этом:  

а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться 

преемственность классов и объем учебной нагрузки; 
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б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, 

которое должно быть выражено в письменной форме; 

в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как 

правило, стабильным на протяжении всего учебного года. 

5.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором 

школы с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

5.4. Продолжительность рабочего дня учителя и сотрудников школы 

определяется расписанием и графиком, утвержденным директором школы по 

согласованию с профкомом, должностными обязанностями, изложенными на 

работника Правилами и Уставом школы. 

5.5. Учитель обязан со звонком начать урок и со звонком его кончить, не 

допуская бесполезной траты времени. 

5.6.Учитель обязан иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая 

классные часы. 

5.7. Независимо от расписания уроков учитель обязан присутствовать на всех 

мероприятиях, запланированных для учителей и учащихся. 

5.8. Учитель обязан к первому дню каждой учебной четверти иметь 

тематический план работы. 

5.9. Учитель обязан, безусловно выполнять распоряжения по учебной части 

точно и в срок. 

5.11. Учителя и другие работники школы обязаны выполнять все приказы 

директора школы безоговорочно. При несогласии с приказом обжаловать 

выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам. 

5.12. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 

воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы 

воспитательной работы составляется один раз в год.  

5.13. Классный руководитель занимается с классом воспитательной 

внеурочной работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы. 

5.14. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

отдельных работников к работе в выходные и праздничные дни производится 

с их письменного согласия в случае необходимости заранее непредвиденных 

работ. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни без 

их согласия допускается в случаях, предусмотренных ТК РФ (ст.113). 

5.15. Во время каникул педагогические работники привлекаются 

администрацией школы к педагогической и организационной работе в 

пределах времени, не превышающего средней учебной нагрузки в день. 

5.16. Все учителя и работники школы обязаны один раз в год проходить 

медицинское обследование. 

5.17. Заседание педагогического совета проводиться один раз в четверть 

продолжительностью 1,5-2 часа, методических объединений–один раз в 

четверть. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/?dst=100524
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5.18. Учителя обязаны о всяких приходах посторонних лиц ставить в 

известность администрацию. Вход в класс после начала урока разрешается в 

исключительных случаях и только директору и его заместителю. 

5.19. Учителям и другим работникам школы запрещается:  

а) изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 

б) удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между 

ними (перемен); 

в) удалять учащихся с урока. 

6. Поощрения за успехи в работе. 

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

воспитании детей, продолжительную безупречность в работе, новаторство в 

труде, другие достижения в работе и на основании Положения о 

стимулирующих выплатах, Положения о премировании применяются 

следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) предоставление к награждению; 

в) денежное вознаграждение в виде премии; 

г) стимулирующие выплаты по результатам работы; 

д) награждение ценным подарком; 

е) награждение почетной грамотой; 

ж) представление к званию лучшего по профессии. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

7.1. Неисполнение или надлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой следующие 

дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренные ТК РФ. 

7.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется в 

случаях, предусмотренных ТК РФ ст.81 п. 5,6,7,8,11. 

7.3. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в 

пределах предоставленных ей прав с учетом порядка применения 

дисциплинарных взысканий (ст.193 ТК РФ).Дисциплинарное взыскание 

объявляется работнику в приказе под роспись в течении трѐх рабочих дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. При 

отказе ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись,  

составляется соответствующий акт. 

 

8. Регламент работы школы. 

8.1.Для четкой и рациональной организации труда учителей и учащихся 

устанавливается следующий регламент работы школы: 

-учебный день начинается дежурного класса в 7 час.45мин. 

-вход учеников в здание школы –7 час.45 мин. 
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-начало занятий –8 час. 00 мин. 

Расписание звонков на уроки: 

1 урок -8.00-8.40 перемене 10 мин. 

2 урок -8.50 -9.30 перемена 10 мин. 

3 урок -9.40 –10.20 перемена 15 мин. 

4 урок -10.35 -11.15 перемена 10 мин. 

5 урок -11.25 –12.05 перемена 10 мин. 

6 урок -12.15 -12.55  

ГПД 1 класс 12.10 -15.10 ГПД 2 - 4 класс 13.00 –16.00 

8.2. По окончании урока учитель и ученики выходят из кабинета. Классные 

руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам, обеспечивая 

порядок проведения перемен, а также несут ответственность за поведение 

детей и их безопасность. 

8.3. Классные руководители, воспитатели сопровождают детей в столовую, 

вместе с дежурным учителем обеспечивают порядок и организованность. Все 

вопросы питания контролирует ответственный за питание – Миронова О.В., 

учитель начальных классов. 

8.4.Устанавливается следующий график работы столовой: 

ЗАВТРАК 

1-я перемена - 1-2 классы, социально незащищенные дети и дети из 

многодетных семей; 

3-я перемена - 3-4 классы; 

4-я перемена - завтраки для всех желающих 

ОБЕД 

12.00 –12.30 

8.5. Школа работает по пятидневной (шести) учебной неделе. 

Учебный год делится на 4 четверти для учащихся 1-9 классов и на 2 

полугодия для учащихся 10, 11 классов. Каникулы проводятся в соответствии 

с приказом МУ «Управление образования администрации города 

Пятигорска». 

8.6. В целях обеспечения порядка и соответствующего санитарного состояния 

школы устанавливается дежурство классов (по соответствующему графику). 

Классные руководители обеспечивают порядок дежурства и осуществляют 

контроль над ним. Дежурство класса начинается в 8.15 понедельника, где 

дежурные распределяются по постам: - входные двери; столовая; рекреации; 

лестничные площадки между этажами; коридоры. В обязанность дежурного 

класса вменяется обеспечение дисциплины во время перемен. 

Заканчивается дежурство класса с подведением итогов в последний день 

недели (суббота). Общий контроль над дежурством по школе, проведением 

всего учебного дня и учебно-воспитательного процесса осуществляет 

дежурный администратор.  

Обо всех нарушениях дисциплины и изменениях в работе школы учителя и 

сотрудники докладывают дежурному администратору. 
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9. Учебный процесс. 

9.1. Учебный процесс определяется следующими расписаниями и графиками: 

- расписание уроков; 

- расписание второй половины дня; 

- расписание работы ГПД; 

- график проведения контрольных работ (не допускается проведение в   

течение одного учебного дня двух контрольных работ в классе); 

- график дежурства учителей; 

- график дежурства учащихся; 

За составление расписаний и графиков отвечают: 

- заместитель директора по УВР Жданова М.А.; 

- заместитель директора по УВР Тевонян Н.С. «Начальная школа»;  

- заместитель директора по ВР Смелаш Е.Н. «Воспитательная работа и 

дополнительное образование»; 

- заместитель директора по АХЧ Калюжный С.Н.  

- заместитель директора по финансово-экономическим вопросам 

Каграманянц М. Ф. 

Все расписания и графики утверждаются директором школы и вывешиваются 

на доске объявлений для учителей и учащихся. 

9.2. Время начала работы каждого учителя  

– за 15 минут до начала своего первого урока. Дежурство учителей 

начинается за 20 минут до начала учебных занятий и заканчиваются          на 

20 минут позже окончания последнего урока. 

9.3. В каждом учебном кабинете за учениками закрепляется постоянное 

рабочее место с целью обеспечения их материальной ответственности за 

сохранность мебели. 

9.4. Обязательной является школьная форма: 

С 1 по 11 класс  

– синий  жилет с эмблемой школы,  брюки (юбка) черного цвета 

классического кроя, галстук. 

9.5. Запрещается пользование мобильными телефонами во время учебных 

занятий. 

9.6. Запрещается курение учителей и учеников в здании школы и на 

территории школы. 

9.7. Все учителя обеспечивают прием и сдачу учебного кабинета между 

уроками в течение всего учебного года. За сохранность учебного кабинета и  

имеющегося в нем имущества несет полную ответственность (в том числе 

материальную) учитель, работающий в этом помещении. Учитель, ведущий 

последний урок, выводит детей к выходу. 

 

10. Аттестация учащихся. 

10.1. Все учащиеся 3 - 9 классов аттестуются по четвертям, а 10-11 классов –

по полугодиям. Итоговые оценки выставляются за 3 дня до окончания 

четверти (полугодия). 
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10.2. Ведение дневников обязательно для каждого ученика, начиная со 2 

класса. Дневники проверяются классным руководителем еженедельно с 

выставлением оценок и количества пропущенных уроков.  

10.3. Внесение изменений в классные журналы, а именно: зачисление и 

выбытие учеников, вносит только классный руководитель по указанию 

директора. Без разрешения директора на урок посторонние лица не 

допускаются. 

10.4. Категорически запрещается производить замену уроков по 

договоренности между учителями без разрешения администрации школы. Во 

избежание перегрузки учащихся запрещается проведение уроков сверх 

расписания, в чрезвычайных же ситуациях проведение дополнительного 

урока допускается только с разрешения администрации. Не разрешается 

продление урока за счет перемены. 

10.5. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации 

школы. 

10.6. Работа спортивных секций, кружков, кабинетов информатики, учебных 

мастерских допускается только по расписанию, утвержденному директором 

школы. 

10.7. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, 

утвержденному директором. 

10.8. Проведение многодневных экскурсий, походов и т.п. разрешается только 

после издания приказа директора школы. 

10.9. Ответственность за охрану жизни и здоровье детей во время их 

пребывания в здании школы, на ее территории во время прогулок, экскурсий, 

при проведении внеклассных мероприятий и т.п. возлагается на учителей, 

классных руководителей, воспитателей ГПД. 

10.10. Выход на работу учителя, любого сотрудника после болезни возможен 

только по предъявлении директору или соответствующему его заместителю 

больничного листа. 

10.11. В каникулярное время персонал школы работает по графику занятости 

в соответствии с нагрузкой и объемом выполняемых работ, график 

составляется за две недели до каникул. 
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3. Порядок утверждения, начисления и выплаты премий. 

Премии начисляются коллективу  за конечные результаты работы в 

целом и распределяются в соответствии с личным вкладом каждого 

работника. 

Представление на премирование за подписью директора школы  подается в 

бухгалтерию в течение трех дней после окончания  календарного месяца, за    

который производится премирование. 

Конкретный размер премирования работников школы зависит от 

наличия средств на премирование и устанавливается в процентах от 

месячного фонда оплаты труда за выполнение следующих показателей: 

Работники, 

подлежащие 

премированию 

Показатели премирования 

учителя 

творчество и инициативу в работе; 

результативное использование передового, новаторского 

опыта, современных форм и методов обучения и 

воспитания; 

применение современных технических средств обучения; 

активность в методической работе; 

умелую пропаганду психолого-педагогических знаний; 

Технический, и 

административно-

хозяйственный 

персонал за: 

 

четкое и добросовестное выполнение своих служебных 

обязанностей по обеспечению высокого уровня работы 

учреждений просвещения, санитарно-гигиенического 

режима, содержание в хорошем эксплуатационном порядке 

помещений, хозяйственного оборудования, инвентаря и 

территорий, соблюдение правил и норм техники 

безопасности. 

 Премирование производится за выполнение каждого показателя, но не 

более двух. При невыполнении одного из показателей премирования у 

работника сохраняется право на получении премии за выполнение второго 

показателя. 

Основанием для премирования являются данные бухгалтерской, 

финансовой, статистической отчетности и оперативного учета. В каждом 

подразделении должен быть обеспечен учет выполнения показателей 

премирования. Без подтверждения их выполнения бухгалтерия 

представление на премирование работников от директора школы  не 

принимает. 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

окладу работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером 

премия по итогам работы не ограничена. 
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Работникам вновь принятым на работу или уволенным в течение месяца 

(кроме увольнения за виновные действия), премия может быть выплачена по 

             

 решению директора школы пропорционально отработанному времени. 

 

 

За работу в выходные и праздничные дни и сверхурочное время премия 

начисляется на заработок по одинарному окладу. 

Выплата премии производится на основании приказа директора школы, 

одновременно с выплатой заработной платы за прошедший месяц. 

Условия, при которых работники не представляются к премированию: 

 ухудшение качества работы по вине работника; 

 невыполнение заданий и условий премирования, наличие упущений в 

работе, отмеченных приказом (распоряжением по школе); 

 нарушение требований по охране труда; 

Работники не представляются к премированию за тот отчетный период, в 

котором они совершили вышеуказанные нарушение или проступок. 

4. Заключительные положения. 

 Введение в действие Положения о премировании, об изменении и 

отмене его, работники школы предупреждаются не позднее, чем за два 

месяца. 

Изменение в Положение могут быть внесены директором школы с 

учетом мнения профсоюзного органа в соответствии с установленным 

действующим законодательством порядком. 
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 здания к новому учебному году.     Калюжный С. Н. 

2.2. Организовать систематический 

административно-общественный 

контроль по охране труда: 

а) соблюдения законодательства по   

охране   труда,   выполнению санитарно-

гигиенических норм;  

б) документации по охране труда в 

спортивном зале, мастерских, кабинетах   

физики,   химии,   информатики;  

в) наличия инструкций по охране труда 

во всех кабинетах. 

  - По графику Переварова О.В. 

Жданова М. А. 

 

2.3. Ремонт оборудования   По сумме 

выделенных средств 
По графику 1 

раз в три года 

Переварова О.В. 

Калюжный С.Н. 

2.4. Организовать обучение педработников 

учреждения по вопросам охраны труда с 

последующей проверкой знаний, выдачей 

удостоверений. 

  По сумме 

выделенных средств 
1 раз в три года Переварова О.В. 

Жданова М. А. 

 

2.5. Организовать обучение работников ОУ, 

связанных с электроустановками по 

ПУЭУ до 1000В с выдачей 

удостоверений ГР 1-3. 

  По сумме 

выделенных средств 
1 раз в три года Переварова О.В. 

Жданова М. А. 

 

III. Мероприятия по предупреждению несчастных случаев 

3.1 Проводить инструктажи по охране труда 

на рабочих местах и противопожарной 

безопасности всех работников с 

регистрацией в журналах установленной 

формы.  

 

  - 2 раза в год 

сентябрь 

февраль 

Переварова О.В. 

Жданова М. А. 

 

3.2. Проводить проверки журналов по 

технике безопасности и пожарной 

безопасности 

  - В течение года Переварова О. В. 

3.3. Своевременно выявлять участки, не   - В течение года Переварова О.В. 



 

 

отвечающие нормам охраны труда и 

требованиям трудового законодательства, 

запрещать проведение занятий на данных 

участках, привлекать к ответственности 

лиц, нарушающих требования. 

Жданова М. А. 

 

3.4. Проводить общий технический осмотр 

зданий и других сооружений на 

соответствие безопасной эксплуатации 

  - 2 раза в год 

январь 

август 

Калюжный С.Н. 

3.5. Провести испытание спортивного   

оборудования,   инвентаря, 

вентиляционных устройств спортивного 

зала (оформить документально). 

  - Август 

 

Комиссия по охране 

труда 

3.6. Проводить учения по эвакуации людей 

при возникновении пожара, техногенных 

катастроф, аварий на теплоносителях 

  - Не менее 4 раз в 

год 

Переварова О.В. 

3.7. Постоянно проводить профилактическую 

работу по предупреждению травматизма 

/ профессионального и 

производственного заболевания среди 

работающих, дорожно-транспортного, 

бытового травматизма, происшествий на 

воде/: 

 

- провести все инструктажи по ТБ при  

организации работ на уроках технологии, 

летних практических работах.    

 

- проверить наличие и исправность 

средств пожаротушения, состояние путей 

эвакуации, знание плана эвакуации;    

 

- привести в соответствии с требованием 

ТБ отопительные коммуникации 

(промывка и опресовка);    
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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 000 

 

 

22 775 

 

весь период 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

Август 

 

 

 

Август 

 

 

Переварова О.В. 

Жданова М. А. 

Калюжный С.Н. 

 

 

 

 

 

 

Смелаш Е. Н. 

   

 

Калюжный С.Н. 

 

 

 

Калюжный С.Н. 

 

 



 

 

 

- обновить лампы дневного света в 

помещениях школы;   

 

 

- обновить маркировки электророзеток ; 

 

- в кабинетах информатики, технологии, 

иметь инструкции по ТБ и оборудовать 

уголки;  

 

- создать экологически благоприятную 

обстановку в помещениях школы 

/температура 18-20 
0
С, нормальное 

освещение и нормальную вентиляцию.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

60 000 

 

 

 

 2000 

 

9 000 

 

Июль-Август 

 

 

 

Август 

 

Август 

 

 

 

Постоянно 

 

Калюжный С.Н. 

 

 

 

Калюжный С. Н. 

Переварова О.В. 

Жданова М. А. 

Преподаватели 

 

 

Переварова О.В. 

Жданова М. А. 

Калюжный С.Н. 

 

 
3.8. Обеспечение работы автоматической 

системы пожарной сигнализации 

шт.  18000-00 В течение года Калюжный С.Н. 

IV. Организационные мероприятия 

4.1. Проведение заседаний комиссии по 

охране труда  

   не менее 4 

заседаний в год 

Жданова М. А. 

V. Мероприятия по предупреждению заболеваний 

 
5.1. Организовать медицинский осмотр для 

сотрудников учреждения 

 

чел. 69 40 000 Март Старченко И. П. 

5.2. Приобрести медицинские препараты для 

укомплектования аптечек  в медицинском 

кабинете. 

шт. в ассортименте 2000 00 Август Жданова М. А. 

VI. Мероприятия по общему улучшению условий труда     

6.1 Приобрести канцтовары, необходимые 

для работы. 

Шт. в ассортименте 22 000 В течение года Калюжный С.Н. 

6.2. Приобрети  моющие и 

дезинфицирующие средства, уборочный 

шт. в ассортименте 40 000 Август Калюжный С.Н. 



 

 

инвентарь 

6.3. Обеспечить питьевой режим в 

учреждении 

   В течение года Калюжный С.Н. 

6.4. Провести  специальную оценку условий 

труда 

шт. 35 75 000-00 В течение года Якимова Н. П. 

Калюжный С.Н. 

6.7. Приобрети оргтехнику: 

- компьютер  

- МФ 

 

Шт. 

шт. 

 

1 

2 

 

 

35 000 

15 000 

Декабрь Переварова О.В. 

 ИТОГО:   351775   
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Основная 

должность 

Пож. безопасность          

Основная 

должность 

Благоустройство          

Основная 
должность 

ГПД, ШМО, ППЭ          

Основная 
должность 

Делопроизводство          

Основная 

должность 

Работа в профсоюзе          

Основная 
должность 

Ученая степень, звание          

Основная 
должность 

(0006)Разовая премия          

Основная 

должность 

(0087)Доплата за одаренных 

детей  

        

Основная 
должность 

(0117)Мат. пом.          

Всего начислено   

Основная 
должность 

Профсоюзный взнос          

Основная 

должность 

Удержание алиментов          

Основная 
должность 

Перечислено на карточку          

Совместительство Профсоюзный взнос          

Совместительство Удержание алиментов          

Совместительство Перечислено на карточку          

  НДФЛ 13%          

Вычеты с начала года   

Скидка на матер. помощь   

НДФЛ с начала года   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

 



 

42 

 

согласно разделу 2 настоящего Положения на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам. 

4. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем образовательного 

учреждения и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного 

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

устанавливаются руководителем образовательного учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, и в соответствии с 

положением об оплате труда работников образовательного учреждения, согласованным в 

установленном порядке с представительным органом работников. 

5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования или стажа 

работы, установленного критериями отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по решению соответствующей аттестационной комиссии могут быть 

назначены на соответствующие должности так же как и лица, имеющие соответствующее 

профессиональное образование и стаж работы. 

6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам  

образовательных учреждений согласно разделу 3 Положения. 

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

образовательных учреждений согласно разделу 4 Положения. 

8. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы 

работникам образовательных учреждений приведен в разделе 5 Положения. 

9. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения в 

муниципальных учреждениях приведены в разделе 6 Положения. 

10. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

образовательных учреждений приведен в разделе 7 Положения. 

11. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

приведены в разделе 8 Примерного положения. 

13. Система оплаты труда работников образовательного учреждения 

устанавливается коллективным договором, локальными нормативными актами 

(положением об оплате труда работников учреждения и др.), которые разрабатываются 

применительно только к работникам данного учреждения, а также предусматривают по 

всем имеющимся в штате учреждения должностям работников размеры ставок, окладов 

(должностных окладов) за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за 

календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической 

работы в неделю (в год) за ставку заработной платы) применительно к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп. 

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

устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от требований 

к профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности выполняемых работ 

на основе профессиональных квалификационных групп профессий рабочих и должностей 

служащих и квалификационных уровней. 

15. Фонд оплаты труда формируется учреждением на календарный год исходя из 

объема лимитов бюджетных обязательств бюджета Ставропольского края, 

предусмотренных на оплату труда работников, предоставленных бюджетным 

образовательным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с 
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оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг 

(выполнением работ), объемов централизованных средств и используемых учреждениями 

с учетом исполнения ими целевых показателей эффективности работы, и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

16. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда учреждения работникам 

может быть оказана материальная помощь в случаях, установленных Положениями об 

оказании материальной помощи работникам учреждения. 

 

 
Раздел 2. Размеры должностных окладов,  

ставок заработной платы работников учреждения  
по профессиональным квалификационным группам должностей 

 

 

2.1.  Должностные оклады заместителей руководителя общеобразовательного 

учреждения, в зависимости от группы по оплате труда<*>: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование должности  

Минимальный должностной оклад 

(рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Заместитель руководителя 

(директора) 

 

17 206 

 

16 116 

 

15 120 

 

13 573 

 

<*> В размеры должностных окладов заместителей руководителей 

образовательных учреждений, кроме заместителей руководителей по 

административно-хозяйственной работе и заместителей руководителей по финансово-

экономическим вопросам, включены размеры ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

 

         2.2. Должностной оклад заместителя директора по административно-хозяйственной 

работе, по финансово-экономическим вопросам общеобразовательного учреждения, в 

зависимости от группы оплаты труда 

 

№ 

п/п 

 

Наименование должности  

Минимальный должностной оклад 

(рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Заместитель руководителя 

(директора) 

 

17 106 

 

16 016 

 

15 020 

 

13 473 
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*Примечание: вновь назначенным на должность заместителя директора и не 

прошедшим соответствие занимаемой должности устанавливается должностной 

оклад на 30% ниже должностного оклада руководителя. 

 Заместителям руководителя муниципальных образовательных учреждений 

устанавливается следующее соотношение предельной кратности дохода к величине 

среднемесячной заработной платы работников учреждения (далее – предельная 

кратность): 

 

№ 

п/п 

Среднегодовое количество 

обучающихся (воспитанников) 

учреждения  

Предельная кратность 

1. До 250 включительно                           до 2 

2. От 250 до 500 включительно до 2,5 

3. От 500 до 800  до 3,7 

4. Свыше 800                           до 4,0 

 

Конкретный размер предельной кратности дохода заместителя руководителя к 

величине среднемесячной заработной платы работников учреждения, устанавливается 

руководителем. Размер установленной предельной кратности является обязательным для 

включения в трудовой договор. 

Расчет показателя предельной кратности дохода заместителя руководителя к 

величине среднемесячной заработной платы работников производится нарастающим 

итогом с начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год). 

В случае превышения предельной кратности дохода заместителя руководителя к 

величине среднемесячной заработной платы работников учреждения, сумма 

стимулирующих выплат уменьшается на размер превышения. 

При определении предельной кратности дохода руководителя к величине 

среднемесячной заработной платы работников учреждения учитываются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, а также выплаты, связанные с 

дополнительной педагогической деятельностью в качестве учителя, преподавателя; 

совместительством и совмещением вакантных должностей. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может 

выполняться в том же образовательном учреждении заместителем руководителя 

образовательного учреждения, определяется при заключении с ним трудового договора, 

но не может быть более 360 часов в год. 

В исключительных случаях по решению руководителя, заместителю руководителя 

учреждения может устанавливаться предельная кратность дохода в индивидуальном 

порядке (для вновь создаваемых учреждений, при приостановлении основной 

деятельности учреждения в связи с капитальным ремонтом, реконструкцией и др.). 

Расчет величины среднемесячной заработной платы работников муниципальных 

учреждений осуществляется в соответствии с требованиями статьи 139 Трудового кодекса 

Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

 

2.3. Ставки заработной платы профессиональной квалификационной группы 

«Должности  педагогических работников» <*>: 
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№ 

п/п 

Квалификацион 

ный уровень 

Должности служащих, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Ставка 

заработ-

ной 

платы 

 (рублей) 

1 2 3 4 

1. 2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного 

образования;  педагог-организатор; 

социальный педагог.  

 

 

6 910 

 

 

 

2. 3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; педагог-психолог.  

 

7 580 

 

 

4. 4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

учитель. 

 

8 555 

 

<*> В размеры ставок заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений, включены размеры ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями. 

2.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, 

занятых в библиотеках»: 

 

№ 

п./п. 

Квалификационн

ый уровень 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Ставка 

заработной 

платы 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. Профессиональн

ая 

квалификационн

ая группа 

«Должности 

работников 

культуры, 

искусства и 

кинематографии 

ведущего звена» 

Заведующий библиотекой                                 

 

9 410 

 

 

2.5. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности 

служащих 
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1.Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников муниципальных 

учреждений устанавливается на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

ПКГ: 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня»                 3 970 рублей; 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня»                5 385 рублей; 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»            6 128 рублей; 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня»       7 001 рублей. 

 

Наименование должностей 

входящих в профессиональные 

квалификационные группы и 

квалификационные уровни 

Должностно

й оклад по 

ПКГ, рублей 

Коэффици-

ент 

повышения 

окладов за 

квалификац

ионный 

уровень 

Должностной 

оклад с 

учетом 

коэффициента 

повышения, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Секретарь  3 970 1,0 4 278 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

Лаборант 5 385 1,00 5 385 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

Без категории: инженер всех 

специальностей 

6 128 1,0 6 128 

 

2.6. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

 

1. Размеры окладов рабочих учреждений, устанавливаются в зависимости от 

разряда выполняемых работ: 

 

Дворник 

Сторож 

3 914 рублей 

Уборщик служебных помещений 4 138 рублей 

Рабочий по комплексному обслуживанию,  

ремонту зданий и сооружений 

5 390 

рублей 

 

 

Раздел 3. Выплаты компенсационного характера  
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3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников с учетом повышающих коэффициентов, 

предусмотренных настоящим Положением, если иное не установлено федеральным 

законодательством, нормативными и правовыми актами Ставропольского края. 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами образовательных учреждений с учетом настоящего Положения. Размеры выплат 

компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, коллективными договорами и соглашениями. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда. 

Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению со 

ставками заработной платы, окладами (должностными окладами), установленными для 

различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, 

установленных законами и иными нормативными правовыми актами. 

Работникам учреждения в соответствии с аттестацией рабочих мест за работу в 

неблагоприятных условиях труда предусматриваются выплаты в размере: 

до 12 процентов ставки (оклада) за тяжелые и вредные условия труда; 

до 24 процентов ставки (окладов) за особо тяжкие и особо вредные условия труда. 

Директор школы проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда в порядке, 

установленном трудовым законодательством. 

Перечень работников и конкретный размер доплаты работникам определяется 

учреждением в зависимости от продолжительности их работы в неблагоприятных 

условиях труда и закрепляется в коллективном договоре. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без проведения аттестации рабочих мест. 

3.5 Рекомендуемые размеры компенсационных выплат за работу, не входящую в 

круг прямых должностных обязанностей, работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных): 

 

№ 

п/п 

Перечень работ 
Размер доплат 

в процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной 

платы) 

1 За индивидуальное обучение на дому больных детей (при 

наличии соответствующего медицинского заключения) 

учителям и другим педагогическим работникам 

20 
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2 Учителям, преподавателям за классное руководство 

(руководство группой): 

1-4-х классов (от оклада) 

5-11-х классов (пропорционально количеству человек, но в 

классах наполняемостью свыше 25 человек – от оклада) 

 

 

30 

35 

3 Учителям 1-4-х классов за проверку письменных работ 

 

10 

4 Учителям, преподавателям за проверку письменных работ,   

из расчета педагогической нагрузки, по: 

русскому языку, литературе, математике 

 

иностранному языку, информатике, физике, химии, 

биологии, истории, географии 

 

 

 15 

 

10 

5 За вредность при проведении лабораторных и 

практических работ  

8,4 

6 Педагогическим работникам за заведование учебно-

опытными участками (теплицами, парниковыми 

хозяйствами, учебными мастерскими) 

 25 

7 За руководство школьными методическими 

объединениями 

5 

8 Учителям, преподавателям за исполнение обязанностей 

мастера учебных мастерских: 

заведование учебными мастерскими 

 

 

 20 

9 Педагогическим работникам за заведование учебными 

кабинетами 

 10 

10 Педагогическим работникам за заведование школьными 

музеями 

5 

11 Учителям, преподавателям и другим работникам за 

ведение делопроизводства  

 20 

12 Работникам рабочих специальностей за выполнение работ 

по нескольким смежным профессиям и специальностям 

при их отсутствии в штатном расписании учреждения 

 25 

13 Работникам, ответственным за организацию питания  в 

образовательных учреждениях 

 15 

14 Педагогическим работникам за проведение внеклассной 

работы по физическому воспитанию в школах всех типов и 

видов с количеством классов: 

от 10 до 19 

от 20 до 29 

от 30 и более 

 

 

 

 25 

 50 

 100 
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15 Педагогическим работникам за организацию трудового 

обучения, общественно-полезного, производительного труда 

и профориентацию в школах всех типов и видов, имеющих: 

6-12 классов 

13-29 классов 

30 и более классов 

 

 

 

 

 20 

35 

50 

 

 

 

Примечание. 

1. За классное руководство, проверку тетрадей устанавливаются в размере, 

предусмотренном настоящей таблицей, в классе (учебной группе) с наполняемостью не 

менее наполняемости, установленной для муниципальных учреждений 

соответствующими типовыми положениями об образовательных учреждениях, либо 

классе с наполняемостью 14 человек и более в общеобразовательных учреждениях. Для 

классов (учебных групп) с меньшей наполняемостью расчет размера доплаты за 

классное руководство, проверку тетрадей осуществляется пропорционально 

наполняемости класса от установленной доплаты. 

2. Компенсационная выплата педагогическим и другим работникам за 

обслуживание вычислительной техники (за каждый работающий компьютер) 

устанавливается в случае, если выполнение указанных действий не входит в 

должностные обязанности работника. 

 

3.6. Доплаты работникам, занятым на работах с отклонением от нормальных 

условий труда: 

3.6.1.  Доплата за работу в ночное время в размере 35% часовой ставки 

заработной платы за каждый час работы в период с 22-00 часов до 6-00 часов.   

      3.6.2. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни        

         Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час работы) сверх 

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 должностного оклада) за день или час 

работы) сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

3.6.3. Оплата за сверхурочную работу  

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

 3.6.4. Работникам учреждения, выполняющим в одном и том же учреждении в 

пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой, обусловленной 
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трудовым договором, дополнительную работу по другой должности (профессии) или 

исполняющим обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от 

своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) 

или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.  

При выполнении работником наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же профессии или 

должности производится доплата за расширение зоны обслуживания или увеличение 

объема выполняемых работ. Доплаты устанавливаются в процентах к должностному 

окладу (ставке заработной платы) по основной работе по соглашению сторон.  

Установление доплат производится за: 

совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ – в пределах фонда заработной платы по 

вакантной должности; 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – в пределах 

фонда заработной платы по должности отсутствующего работника. 

Размер должностного оклада (ставки заработной платы) по вакантной должности 

(должности временно отсутствующего работника) используется для установления 

доплат как одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются 

каждому работнику дифференцированно в зависимости от квалификации этого 

работника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени. 

Выплаты могут быть уменьшены или полностью отменены при пересмотре в 

установленном порядке норм нагрузки, а также при ухудшении качества работы.  

Условия и порядок установления доплат за совмещение профессий (должностей), 

расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника фиксируются в 

локальном нормативном акте учреждения.  

3.7. В пределах лимитного фонда образовательные учреждения могут 

устанавливать иные выплаты компенсационного характера. 

   

Раздел 4. Выплаты стимулирующего характера  

и иные выплаты 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников, предусмотренных п. 1.1.2. настоящего 

Положения, в соответствии с коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа 

работников на основе формализованных показателей и критериев эффективности работы, 

измеряемых качественными и количественными показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с 

учетом следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на 

основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 

квалификации; 
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г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 

результата; 

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 

определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 

заинтересованности в эффективном функционировании структурных подразделений и 

образовательного учреждения в целом. 

Для принятия решения об установлении работникам выплат стимулирующего 

характера, а также для оценки эффективности работы различных категорий работников в 

образовательном учреждении создается соответствующая комиссия с участием 

представительного органа работников. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы оценочных листов 

для всех категорий работников утверждается приказом руководителя учреждения.  

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются образовательными 

учреждениями самостоятельно в пределах имеющихся средств, в том числе 

внебюджетных по согласованию с профсоюзным комитетом и закрепляются в 

коллективных договорах, соглашениях в соответствии с положением по оплате труда 

работников учреждений. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности работника предусматриваются в трудовом договоре (дополнительном 

соглашении к трудовому договору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей учреждений 

устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых 

руководителям учреждений. 

4.2. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

а) за интенсивность и высокие результаты работы: 

за интенсивность труда; 

за высокие результаты работы; 

за выполнение особо важных и ответственных работ; 

б) за качество выполняемых работ: 

за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака); 

за образцовое выполнение государственного (муниципального) задания; 

в) за стаж непрерывной работы: 

г) премиальные выплаты по итогам работы: 

премия по итогам работы за месяц; 

премия по итогам работы за квартал; 

премия по итогам работы за год; 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 

Системой оплаты труда учреждения могут предусматриваться другие выплаты 

стимулирующего характера. 

4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

- выплаты к заработной плате молодым специалистам – учителям в размере 2 000 

руб.; 
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№ 

п/п 

Наименование должности 
Размер доплаты 

в процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной 

платы) 

1 За участие в работе муниципальных инновационных 

площадках, творческих лабораториях, по внедрению новых 

педагогических технологий руководителям, 

педагогическим и прочим работникам, участвующих в 

экспериментальной работе  

 

 

 

15  

2 Одному из заместителей директора за организацию 

дистанционного обучения детей инвалидов.     

 

20 

3 Работникам рабочих профессий и служащим может 

устанавливаться выплата за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет – в процентах от оклада в зависимости от 

общего количества лет, проработанных в учреждениях 

образования (государственных или (и) муниципальных): 

при выслуге лет от 1 года до 3 лет  

при выслуге лет от 3 года до 5 лет  

при выслуге лет свыше 5 лет           

 

 

 

 

 

   

5 

10 

15 

4 За организацию научного общества учащихся 

 

5 

5 За оформление листков временной нетрудоспособности 10 

6 За ведение документации по охране труда 10 

7 За подготовку и реализацию коллективного договора 25 

8 За ведение документации по кадрам 20 

9 За ведение протоколов педагогических советов 

(секретарю). 

5 

10 За организацию работы по охране прав детства 

 

20 

11 Работникам, ответственным за благоустройство 

территории. 

25 

12 За организацию работы по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

10 

 

В пределах лимитного фонда образовательные учреждения могут устанавливать 

иные выплаты стимулирующего характера. 

4.4. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основании 

Перечня критериев и показателей качества предоставления образовательных услуг, 

утверждаемого образовательным учреждением. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 

определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 

заинтересованности в эффективном функционировании структурных подразделений и 

образовательного учреждения в целом. 
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Для принятия решения об установлении работникам выплат стимулирующего 

характера, а также для оценки эффективности работы различных категорий работников в 

образовательном учреждении создается соответствующая комиссия с участием 

представительного органа работников. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы оценочных листов 

для всех категорий работников утверждается приказом руководителя учреждения. 

За наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака) 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) – в размере 

15 процентов установленного должностного оклада, ставки заработной платы по 

основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков 

доплата производится по одному из оснований. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

за наличие II квалификационной категории (до окончания срока ее действия) или 

педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на подтверждение соответствия 

занимаемой должности, -  5% установленного должностного оклада, ставки заработной 

платы с учетом фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие I квалификационной категории - 15% установленного должностного 

оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки 

(педагогической работы); 

за наличие высшей квалификационной категории - 20% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной 

нагрузки (педагогической работы). 

4.5. Выплаты за стаж непрерывной работы могут устанавливаться в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда: 

при стаже работы от 1 до 3 лет – 5%; 

при стаже работы от 3 до 5 лет – 10%; 

при стаже работы свыше 5 лет – 15%. 

В стаж непрерывной работы включается: 

- время работы в образовательных учреждениях; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в 

том числе время оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или 

переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе); 

- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с 

направлением учреждением для получения дополнительного профессионального 

образования, повышения квалификации или переподготовки; 

- периоды временной нетрудоспособности; 

- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением; 

Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение надбавок за 

непрерывный стаж работы, и их конкретные размеры определяются учреждением 

самостоятельно. 

4.6. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливается в соответствии с 

положением об оплате труда работников образовательного учреждения. 
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4.7. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к 

должностным окладам (ставкам заработной платы) или в абсолютных размерах. 

4.8. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по решению 

руководителя учреждения с учетом решения комиссии по установлению выплат в 

пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер выплаты стимулирующего 

характера не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат производится 

пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий работников, включенных в 

штатное расписание и тарификационный список. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 

образовательных услуг педагогическим работникам образовательных учреждений края 

планируется отдельно (с учетом дополнительно выделенных средств). Расчет стоимости 

одного балла также осуществляется отдельно для педагогических работников и для 

остальных категорий работников. 

4.9. Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может 

определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным 

уровням профессиональной квалификационной группе работника, так и в абсолютном 

размере, с обязательным указанием в Положении об оплате труда учреждения перечня 

показателей эффективности деятельности. 

 

Раздел 5.  Порядок установления должностных окладов, ставок заработной 

платы работникам учреждения 

 

5.1. Аттестация педагогических работников учреждения осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. N 276. 

5.2. Уровень образования педагогических работников при установлении размеров 

ставок заработной платы определяется на основании дипломов, аттестатов и других 

документов о соответствующем образовании, независимо от специальности, которую они 

получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

5.3. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты труда 

педагогических работников определены в разделе "Требования к квалификации" 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

5.4. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, должностные оклады, ставки заработной платы 

устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а 

педагогическим работникам, имеющим диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное 

образование. 

5.5. Наличие у работников диплома государственного образца "бакалавр", 

"специалист", "магистр" дает право на установление им должностных окладов, ставок 

заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование. 

Окончание 3 полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление 

размеров должностных окладов, ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование. 

consultantplus://offline/ref=CD01F52F53FCBFFA4E1BFE824A2EF7E1151D80764D5EE24699675BD3833A5E3EE814C320341E9E4BbBAAO
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5.6. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков 

отличия, ученой степени, право на его изменение возникает при: 

увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со 

дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты; 

получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со 

дня присвоения, награждения; 

присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, 

а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 

плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных 

периодов. 

5.7. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда работников 

учреждение не вправе: 

а) формировать и утверждать профессиональные квалификационные группы, 

квалификационные уровни профессиональных квалификационных групп и критерии 

отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам; 

б) переносить профессии рабочих и должности служащих в другие 

профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни 

профессиональных квалификационных групп, изменять порядок регулирования 

продолжительности рабочего времени (норм часов педагогической работы в неделю (в 

год) за ставку заработной платы), в том числе вводить оплату труда на основе 

должностных окладов вместо ставок заработной платы работникам, нормирование труда 

которых осуществляется с учетом норм часов педагогической работы в неделю (в год) за 

ставку заработной платы; 

в) применять наименования должностей (профессий) работников, не 

соответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих, профессий 

рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотренным Единым тарифно-

квалификационным справочником работ, и профессий рабочих, Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 

или соответствующими положениями профессиональных стандартов, если в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами с 

выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений; 

г) утверждать квалификационные характеристики по должностям служащих и 

профессиям рабочих; 

д) отступать от Единого реестра ученых степеней и ученых званий, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. N 74 "Об 

утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке 

consultantplus://offline/ref=CD01F52F53FCBFFA4E1BFE824A2EF7E1151D8678435EE24699675BD383b3AAO
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присуждения ученых степеней", а также установленных сроков вступления в силу 

решений об их присуждении; 

е) устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или высшего 

профессионального образования при формировании размеров должностных окладов, 

ставок заработной платы по должностям служащих, квалификационные характеристики 

которых не содержат требований о наличии среднего или высшего профессионального 

образования; 

ж) устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, различные 

размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы. 

5.8. Руководитель учреждения проверяет документы об образовании и устанавливает 

работникам должностные оклады (ставки заработной платы); ежегодно составляет и 

утверждает на работников, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной 

должности (включая работников, выполняющих эту работу в том же образовательном 

учреждении помимо основной работы) тарификационные списки по форме, 

утверждаемой приказом органа исполнительной власти по ведомственной 

принадлежности. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы работников учреждения несет 

руководитель. 

 

Раздел 6. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки  

и порядок ее распределения  

 

6.1. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за должностной 

оклад либо продолжительность рабочего времени определены Приказом 

Министерства образования науки РФ от 22.12.2014 N 1601                  «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с 

учетом особенностей их труда устанавливается: 

1). Продолжительность рабочего времени: 

36 часов в неделю: 

педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-организаторам, мастерам 

производственного обучения, старшим вожатым, инструкторам по труду; 

методистам, старшим методистам; 

руководителям физического воспитания образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального профессионального и среднего 

профессионального образования; 

преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки; 

2). Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая 

часть педагогической работы): 
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18 часов в неделю: 

учителям 1 - 11 классов учреждения, реализующих общеобразовательные 

программы; 

педагогам дополнительного образования; 

3). Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы: 

30 часов в неделю: 

воспитателям в группах продленного дня. 

Примечания. 

- Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую 

работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и 

особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников учреждения, утвержденными в установленном порядке. 

- Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников установлена в астрономических часах. Для 

учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, норма часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы включает проводимые ими уроки 

(занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между 

ними, в том числе «динамического часа» для учащихся 1 класса. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 45 минут, а 

также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным 

актом образовательного учреждения с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном 

порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 

занятий. 

- За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия 

педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной 

платы, производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке 

заработной платы в одинарном размере. 

- Учителям 1 - 4 классов, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в 

объеме, соответствующем норме часов преподавательской работы за ставку заработной 

платы в неделю, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при 

условии догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической работой при 

передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, изобразительного искусства 

и физической культуры учителям-специалистам. 

6.2. Продолжительность рабочего времени других работников, не 

перечисленных в пункте 6.1., составляет 40 часов в неделю. 

6.3. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, 

помощниками воспитателей осуществляется вследствие неявки сменяющего 

работника или родителей и выполняется за пределами рабочего времени, 

установленного графиками работы, оплата их труда производится как за сверхурочную 

работу в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

6.4. Учителям учреждения, у которых по не зависящим от них причинам в 

течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной 

при тарификации до конца учебного года, выплачивается: 

заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше 

установленной нормы за должностной оклад; 
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заработная плата в размере должностного оклада, если оставшаяся нагрузка 

ниже установленной нормы за должностной оклад и если их невозможно догрузить 

педагогической работой; 

заработная плата, установленная при тарификации, в размере должностного 

оклада, если при тарификации учебная нагрузка была установлена ниже нормы за 

должностной оклад и если их невозможно догрузить педагогической работой. 

Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера     заработной 

платы и о догрузке педагогической работой работники должны быть поставлены в 

известность не позднее чем за 2 месяца. 

6.5. Должностные оклады перечисленным ниже работникам устанавливаются с 

учетом ведения ими преподавательской (педагогической) работы в объеме: 

360 часов в год – преподавателям-организаторам (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки); 

6.6.  Преподавательская работа работников, указанных в пункте 5.4, сверх 

установленных норм, за которые им выплачивается должностной оклад, а также 

преподавательская работа руководящих и других работников образовательных 

учреждений без занятия штатной должности в том же учреждении оплачиваются 

дополнительно в порядке и по должностным окладам, предусмотренным по 

выполняемой преподавательской работе. 

Выполнение работы, указанной в пункте 5.4., осуществляется в основное 

рабочее время. Преподавательская работа, указанная в настоящем пункте, может 

осуществляться с согласия руководителя, как в основное рабочее время, так и за его 

пределами. 

6.7. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей образовательных 

учреждений устанавливается исходя из количества часов по государственному 

образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в данном учреждении. 

При установлении учителям, для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год 

необходимо, как правило, сохранять ее объем и преемственность преподавания 

предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям и 

преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 

учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп). 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки, который может выполняться в том же 

образовательном учреждении его руководителем, определяется органом 

исполнительной власти, в ведомственной принадлежности которого находится 

учреждение, а других работников, ведущих ее помимо основной работы, – самим 

образовательным учреждением. Преподавательская работа в том же образовательном 

учреждении для указанных работников совместительством не считается. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного 

учреждения по совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная 

его работа по совместительству (кроме руководящей работы) может иметь место 

только с разрешения  управления образования администрации города Пятигорска. 
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6.8. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 

помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая 

руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам других 

образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций 

(включая работников органов управления образованием и учебно-методических 

кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа и при 

условии, если учителя, для которых данное образовательное учреждение является 

местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме не менее, чем на 1 должностной оклад. 

При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых 

данное образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей 

по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по 

проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти 

цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях и совместительством 

не считаются. 

Учебная нагрузка учителям и преподавателям, находящимся к началу учебного 

года в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 3-х лет либо ином 

отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями 

(преподавателями). 

Применительно к данному порядку устанавливается учебная нагрузка 

работников учреждений дополнительного образования детей. 

6.9. Верхний предел объема учебной нагрузки (педагогической работы), 

который может быть определен учителям, преподавателям и другим педагогическим 

работникам в  учреждении, не установлен. 

 

Раздел 7.  Порядок исчисления заработной платы педагогическим 

работникам  

 

7.1. Месячная заработная плата учителей (в том числе учителей, осуществляющих 

обучение детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также учителей, 

выполняющих преподавательскую работу в другом образовательном учреждении на 

условиях совместительства) определяется путем умножения размеров установленных им 

ставок заработной платы на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного 

произведения на норму часов педагогической работы в неделю, установленную за ставку 

заработной платы. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год. В случае если 

учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по 

полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям. 

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

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с 
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кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным причинам. 

7.3. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению детей, 

находящихся на длительном лечении в больницах, а также учителей вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждений (классов очного обучения, групп заочного обучения) в 

зависимости от объема их учебной нагрузки производится 2 раза в год - на начало I и II 

учебных полугодий. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, находящихся на 

длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость учащихся влияет на 

учебную нагрузку учителей, производится следующим образом: в учебную нагрузку 

учителя включаются при тарификации на начало каждого полугодия не все 100 процентов 

часов, отведенных учебным планом на групповые и индивидуальные занятия, а 80 

процентов от этого объема часов. Месячная заработная плата за часы преподавательской 

работы будет определяться в этом случае путем умножения ставки заработной платы на 

объем нагрузки, взятой в размере 80 процентов от фактической нагрузки на начало 

каждого полугодия и деленной на установленную норму часов в неделю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует 

выплачивать до начала следующего полугодия независимо от фактической нагрузки в 

разные месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного полугодия 

часы преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки, 

установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам. 

При невыполнении по независящим от учителя причинам объема установленной 

учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится. 

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

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников, а 

также лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую 

работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета установленной 

заработной платы при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду 

отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

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

7.5. Тарификационные списки учителей (преподавателей) ежегодно утверждаются 

руководителем учреждения по согласованию с учредителем. 

 

 

Раздел 8. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников 

 

8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения  

применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше 2-х месяцев; 
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за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им 

при тарификации; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической 

работы в образовательные учреждения; 

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом образовательном 

учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по 

совместительству, на основе тарификации в соответствии с пунктом 6.1. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем 

деления должностного оклада педагогического работника за установленную норму 

часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за должностной оклад 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной 

рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в 

неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно 

осуществлялось свыше 2-х месяцев, производится со дня начала замещения за все 

часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки, путем 

внесения в тарификацию.  
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Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения  на основании письменного заявления работника. 

 

 

ПОРЯДОК 

установления, начисления и выплаты доплаты молодым специалистам, 

работающим в МБОУ СОШ № 3 им. А.С. Пушкина 

 г. Пятигорска.  

 

1.  Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм начисления и выплаты ежемесячной 

надбавки педагогическим работникам МБОУ СОШ № 3 им. А.С. Пушкина  г. Пятигорска, 

отнесенным к категории молодых специалистов (далее соответственно - ежемесячная 

надбавка, молодые специалисты) с целью социальной поддержки молодых специалистов, 

работающих в Учреждении.   

 

    1.2.  В настоящем Порядке под молодыми специалистами понимаются лица, 

принятые на работу в МБОУ СОШ № 3 им. А.С. Пушкина г. Пятигорска (далее - 

Учреждение) в течение трех лет включительно после окончания образовательного 

учреждения среднего профессионального или высшего профессионального образования.  

  

    1.3. Выплата ежемесячной доплаты молодым специалистам (далее по тексту - 

доплата), работающим в Учреждении, производится за счет краевых субвенций и средств 

муниципального бюджета. 

 

 1.4. Расходы на доплату определяются руководителем МБОУ СОШ № 3 им. А.С. 

Пушкина г. Пятигорска ежегодно в период тарификации педагогических работников на 

начало учебного года (первое сентября) на основании данных по каждому молодому 

специалисту согласно приложению 1 к настоящему Порядку. В течение учебного года 

расходы на выплату доплаты могут корректироваться на основании приказа руководителя 

Учреждения.  

      

2.  Установление доплаты. 

 

    2.1.  Доплата устанавливается молодым специалистам, которые после окончания 

высшего или среднего специального учебного заведения вступили в трудовые отношения с 

работодателем Учреждения в соответствии с полученной ими специальностью и 

квалификацией и не имеют квалификационной категории.  

 

     2.2.  Доплата молодым специалистам, работающим в порядке совместительства, 

устанавливается в том случае, если она не начисляется по основному месту работы.  

Доплата за работу по другому трудовому договору в этом же учреждении по иной 

профессии, специальности или должности соответствует полученной специальности или 

квалификации, и если молодой специалист после окончания высшего или среднего 

специального учебного заведения начал работать в данном учреждении или ином 

учреждении, указанном в пункте 1.2 настоящего Порядка. 
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  2.3.  Доплата устанавливается со дня назначения их на должность, соответствующую 

полученной специальности и квалификации в высшем или среднем специальном учебном 

заведении, до момента присвоения квалификационной категории или до истечения 

трехлетнего стажа. Дата начала выплаты вновь принятому работнику устанавливается без 

учета испытательного срока. 

 

      2.4.  Основанием для установления доплаты к заработной плате молодым 

специалистам являются документ об образовании или квалификации, трудовой договор, 

заключенный между работодателем и работником, приказ (распоряжение) работодателя о 

приеме (переводе, внутреннем перемещении) на работу (назначение на должность), 

соответствующую полученной специальности и квалификации. 

 

     2.5. Установление доплаты оформляется приказом (распоряжением) директора 

школы. На основании приказа, вносятся изменения в тарификацию и Приложение 1 

настоящего Порядка. Приказ  (распоряжение) работодателя представляется работнику под 

расписку.  

 

3.  Начисление и выплата доплаты. 

 

   3.1. Доплата, за счет средств муниципального бюджета, начисляется 

пропорционально педагогической нагрузке из расчета 1000 руб. (Одна тысяча рублей) 

независимо от педагогической нагрузки и является частью заработной платы, и 

выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой.  

 

 3.2. Доплата стимулирующего характера за счет краевой субвенции выплачивается в 

размере 1 000,0 (Одна тысяча рублей) независимо от педагогической нагрузки и является 

частью заработной платы.  

 

     3.2. Доплата выплачивается со дня возникновения права на ее назначение и 

прекращается со дня утраты молодым специалистом права на ее получение: дата 

присвоения квалификационной категории, дата истечения 3-х летнего периода с момента 

окончания учебного заведения.  

 

     3.3. Ежемесячная доплата выплачивается в составе заработной платы и должна 

учитываться при исчислении пособий по временной нетрудоспособности  и по 

беременности и родам, а так же во всех случаях исчисления среднего заработка.  

 

 3.5. Ответственность за представление информации о молодых специалистах 

согласно приложению 1 и  назначение доплаты молодым специалистам несет директор 

Учреждения. 

 

3.5. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и целевое использование 

бюджетных средств, предусмотренных на выплату доплаты молодым специалистам, несут 

руководитель общеобразовательного учреждения и главный бухгалтер централизованной 

бухгалтерии МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска». 
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