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I. Общие положения 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 

в  Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Средней 

общеобразовательной школе с.Преображенка Катангского района Иркутской области 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

 

1.2. Основой для заключения коллективного  договора являются: 

- Трудовой Кодекс РФ (далее – ТК РФ); 

-  Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях»; 

- Правила внутреннего трудового распорядка учреждения  (Приложение №1), с 

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

общеобразовательного учреждения (далее - учреждение) и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 

льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий 

труда по сравнению с действующим трудовым законодательством, включая соглашения. 

  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

- директор (заведующий) -  представитель работодателя; 

- первичная профсоюзная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ – представитель работников (далее – профком).         

                                                                                                            

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на: 

- работников  учреждения (в том числе – совместителей), являющихся членами 

профсоюза; 

- работников, не являющихся членами профсоюза,  но уполномочивших 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 

ТК РФ) и перечисляющих на счет профкома ежемесячно денежные средства в размере 1% 

заработной платы на основании личного заявления на имя работодателя (ч.6 ст.377 ТК 

РФ) 

1.5. Работодатель: 

- доводит текст коллективного договора до сведения всех работников учреждения в 

течение 5 дней после его подписания; 

- доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих на 

работу при заключении трудового договора.         

  

1.6.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

 

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 
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1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения только на основе взаимной 

договоренности и в порядке, установленном ТК РФ. 

 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

 

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 

коллективного договора решаются сторонами. 

 

1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

 

 

II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора 

 

2.1. Трудовой договор с работниками образовательных учреждений заключается на 

неопределенный срок. 

 

2.2. При заключении трудового договора:   

- с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 

- с лицами, работающими в данной организации по совместительству; 

- с пенсионерами по возрасту; 

- с заместителями руководителей и главными бухгалтерами, 

учитывается мнение профкома учреждения в отношении его вида (срочный или 

бессрочный) в порядке, предусмотренном ст.372 ТК РФ.   

 

2.3. Трудовые договоры, предлагаемые  для заключения работникам, поступающим 

на работу, предварительно направляются в профком.          

                                                             

 2.4. Профком имеет право обратиться в органы Федеральной инспекции труда по 

вопросу установления достаточности оснований для заключения трудового договора на 

определенный срок (ч.5, ст. 58 ТК РФ).   

 

2.5. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую 

квалификационную категорию, испытание не устанавливается. 

 

 2.6. Руководитель ставит в известность профком о своем решении расторгнуть 

трудовой договор с работником до истечения срока испытания не менее чем за 3 

календарных дня до предполагаемого увольнения. 

 

2.7. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в случае 

производственной необходимости, обязан заручиться письменным согласием работника, 

если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника 

по сравнению с режимом, установленном по условиям трудового договора. 

 

2.8. 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. 

 

2.9. При равной производительности труда и квалификации (наличием 

квалификационной категории по отношению к лицам без категории и  более высокого 
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уровня категории к более низкому) преимущественное право на оставление на 

работе при сокращении численности или штата работников наряду с основаниями, 

установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют: 

- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 

отличия и Почетными грамотами; 

- работники, применяющие инновационные методы работы; 

- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением 

дополнительного договора между работником и работодателем, является условием 

трудового договора, или с данным работником заключен ученический договор; 

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

досрочной трудовой) осталось менее трех лет. 

2.10. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, 

либо сокращением численности или штата работников увеличивается до шести месяцев 

продолжительность выплаты среднемесячной заработной платы на период 

трудоустройства следующим категориям:               

- женщинам,  имеющим на своем иждивении двух или более детей в  возрасте от 

трех до шести лет;  

- одиноким матерям  (отцам), имеющим на своем иждивении ребенка до 16 лет; 

- беременным женщинам и  женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет. 

-  

2.11. Выплата двухнедельного выходного пособия кроме случаев, 

предусмотренных законодательством  (ст. 178 ТК РФ), производится также при 

увольнении по основаниям: 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора (п. 7, ст. 77 ТК РФ); 

- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением (п. 8, ст. 77 ТК РФ); 

- неизбрание на должность (п. 3, ст. 83 ТК РФ). 

-  

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

проекты приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

 

2.13. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на 

получение жилья. 

 

 

III. Оплата и нормирование труда  

3.1. Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме.  Днями выплаты заработной платы являются:_15 

числа  и 30 числа текущего месяца.             

3.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим 

законодательством и включает в себя: 
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оплату  труда  исходя  из ставок заработной платы и должностных окладов,  

установленных в соответствии с Положением об оплате труда работников МКОУ СОШ 

с.Преображенка (Приложении №6). 

- коменсационные выплаты; 

- стимулирующие выплаты; 

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда 

   

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

установленные настоящим коллективным договором,  или получивший ее не в полном 

размере вправе приостановить работу на весь период до выплаты задержанной  суммы без 

учета требований ст. 142 ТК РФ. 

При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию (ст. 4 ТК 

РФ). Оплата труда при этом не производится. 

 

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

установленные настоящим коллективным договором, или получивший ее не в полном 

размере вправе приостановить работу на весь период до выплаты задержанной  суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме (ч.2, ст.142 ТК РФ). 

Оплата труда при этом производится как при простое по вине работодателя (ч.1 

ст.157 ТК РФ). 

 

3.5. Изменение оплаты труда  производится: 

- при получении образования или восстановлении документов об  образовании - со 

дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории -  со  дня  вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня  присуждения  Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК)  ученой степени доктора наук; 

- при окончании действия квалификационной категории – со дня окончания пятого 

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

 

3.6. При наступлении у работника права  на  изменение  разряда  оплаты труда и 

(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске,  а также в период его временной нетрудоспособности 

выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда 

оплаты труда производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

 

3.7. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом  установленной 

предельной наполняемости классов (групп) в соответствии с Типовым положением. 

Превышение количества обучающихся (воспитанников  в классе, группе) компенсируется 

учителю (воспитателю) установлением доплаты. 

 

3.8. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том 

числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере 

1% ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

по день фактического расчета включительно.  
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3.9. Молодым специалистам, приступившим к работе в образовательных 

учреждениях, выплачивается единовременное пособие в размере 70 000 (семьдесят) тысяч 

рублей, которая выплачивается  через администрацию МО «Катангский район».         

 

3.10. Оплата труда лауреатов конкурса «Учитель года» («Воспитатель года» и пр.), 

проводимого на уровне Российской Федерации, субъекта Федерации, производится в 

соответствии с высшей квалификационной категорией на основании решения  Главной 

аттестационной комиссии.  

 

3.11. Оплата труда победителей городских и районных конкурсов «Учитель года» 

(«Воспитатель года» и пр.) производится в соответствии с первой квалификационной 

категорией на основании решения  муниципальной аттестационной комиссии. 

 

   3.12. Оплата труда работников, имеющих отраслевые награды:  

- «Отличник народного образования СССР»; 

- «Отличник народного просвещения»; 

- «Отличник профтехобразования»; 

- «За отличные успехи в работе» в области среднего специального образования; 

- «За отличные успехи в работе» в области высшего специального образования, 

полученные до 13.01.99 года и: 

- медаль Ушинского; 

- «Почетный работник общего образования РФ»; 

- «Почетный работник начального профессионального образования РФ»; 

- «Почетный работник среднего профессионального образования РФ»; 

- «Почетный работник высшего профессионального образования РФ». 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 
 Администрация школы обязуется: 

 4.1.Составлять расписание уроков с учётом соблюдения санитарно- гигиенических 

норм с максимальной экономией времени учителей. 

 

4.2.Устанавливать учебную нагрузку на новый учебный год до ухода учителей в 

отпуск  и с письменного согласия работников. Объём учебной нагрузки, а также её 

характер сохранять на протяжении учебного года, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебному плану или по программе, сокращения количества классов 

(групп продлённого дня). 

 

4.2.Установить для работников – женщин 36-часовую рабочую неделю с оплатой в 

том же размере, что и при полной рабочей неделе, если меньшая продолжительность 

рабочей недели для них не предусмотрена федеральным законодательством. 

 

4.3.Установить с учётом мнения профкома (по согласованию с профсоюзом 

суммированный объём рабочего времени с продолжительностью еженедельного 

непрерывного отдыха не менее 42 ч. для работников,  которым по условиям работы не 

может быть установлена нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность 

рабочего времени. 

 

4.4. Предоставлять неполное рабочее время (неполный рабочий день, неполную 

рабочую неделю) по просьбе работников , имеющих на это право:   

- беременных женщин; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребёнка в возрасте до 14  

лет(ребёнка-инвалида до достижения им возраста 18 лет); 

- по рекомендации ВТЭК; 
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- по уходу за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

 

4.5.Предоставлять дополнительные выходные дни по просьбе работников: 

- одному из родителей для ухода за детьми – инвалидами до достижения ими 

возраста 18 лет- 4 оплачиваемых дня в месяц; 

-женщинам- 1 день в месяц без сохранения заработной платы (норма действует в 

сельской местности); 

- одному из родителей , имеющему ребёнка в возрасте до 16 лет- 1 день в месяц без 

сохранения заработной платы (норма действует в северных и приравненных к ним 

территориях). 

 

4.6.  Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением 

заработной платы  в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ): 

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

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

- для проводов детей в армию - 1 день;  

- бракосочетание работника - 3 дня, бракосочетание детей работника - 2 дня; 

- в связи со смертью близких родственников - 3дня;  

- при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности - 3 дня;  

- председателю первичной профсоюзной организации - 10 дней 

 

4.7.  Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, по соглашению сторон трудового договора может быть установлен 

суммированный учет рабочего времени с учетным периодом в одну неделю. 

 

 

V. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

 

5.1. Оплата труда педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений производится согласно  Положения о системе оплаты труда работников 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Средней 

общеобразовательной школы с. Преображенка Катангского района Иркутской области. 

5.2. Работникам, получающим второе образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям, предоставляются гарантии и компенсации, 

аналогичные предусмотренным  законодательством РФ для работников, получающих 

образование соответствующего уровня впервые, при соблюдении следующих условий: 

- работник заключает с работодателем ученический договор; 

- ученический договор утверждается совместным решением Управления и ГК 

(РК, Совета) Профсоюза (ст. 197, гл. 32 ТК РФ). 

 5.3. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников  

муниципального образовательных учреждений, на территории Иркутской области 

соблюдаются следующие условия: 

5.3.1. Оплата труда педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений, установленная Положением в соответствии с  присвоенной 

квалификационной категорией, действует с момента принятия решения аттестационной 

комиссией до окончания пятого учебного года, не считая того, в котором данное решение 

принято. 

 5.3.2. В случае выхода на работу по истечении срока действия квалификационной 

категории, соответствующая оплата труда, может сохраняться не более чем на один 

учебный год после: 



 8 

- окончания длительного периода временной 

нетрудоспособности; 

- отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до 3-х  

  лет; 

- окончания командировки на работу по специальности за рубежом; 

   - окончания длительного отпуска до 1 года в соответствии с пунктом 5,  

     статьи 55 Закона РФ «Об образовании»; 

  - возобновления педагогической деятельности, прерванной  в связи с уходом    

    на пенсию по любым основаниям,  ликвидацией образовательного   

    учреждения, сокращения численности или штата; 

  - иных периодов, препятствующих реализации права работников на 

аттестацию (решение о продлении в этом случае принимает  руководитель 

образовательного учреждения по согласованию с профкомом). 

 

VI. Охрана труда и здоровья 

 

6.1.  Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

заключено Соглашение по охране труда (Приложение №4).  

 

6.2. Руководитель обеспечивает проведение в учреждении аттестации рабочих мест 

с последующей сертификацией в сроки, установленные с учетом мнения  профкома. 

 

6.3. Руководитель обеспечивает проведение со всеми поступающими на работу, а 

также переведенными на другую работу работниками  обучения и инструктаж по  охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

 

6.4. Руководитель организует проверку знаний работников учреждения по охране 

труда на начало учебного года. 

 

6.5. Руководитель обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по 

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

материалов. 

 

6.6. Руководитель обеспечивает обязательное социальное страхование всех 

работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

6.7. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие  невыполнения  нормативных требований по охране труда, 

ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности либо 

производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

 

6.8. Руководитель оказывает содействие членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в учреждении.  

6.9. Руководитель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 
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6.10. Руководитель обеспечивает транспорт для проведения диспансерного 

обследования работников в районной больнице. 

6.12. Руководитель один раз в полгода информирует работников о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

 

VII. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

7.1. Руководитель обеспечивает ежемесячное  перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.  

 

7.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил профком 

представлять его интересы, руководитель обеспечивает ежемесячное перечисление на 

счет профкома денежных средств из заработной платы работника в размере 1 процента.  

 

7.3.  Взаимодействие руководителя  с профкомом осуществляется посредством: 

- учета мнения профкома, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ); 

- учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен  статьей 373 ТК 

РФ); 

- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем 

учреждения только после проведения взаимных консультаций, в результате которых 

решением профкома выражено и доведено до сведения всех работников учреждения его 

официальное мнение. В случае если мнение профкома не совпадает с предполагаемым 

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

принятое большинством голосов является окончательным и обязательным для сторон; 

- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем 

квалифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей. 

7.4. С учетом мнения профкома производится: 

- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

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

- установление сроков выплаты заработной платы работникам; 

- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, предусмотренных 

ст.99 ТК РФ; 

- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 

более 2 часов; 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъятием 

оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 

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

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

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

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 

ТК РФ); 

- утверждение должностных обязанностей работников; 

- определение сроков проведения аттестации рабочих мест; 

- изменение существенных условий труда.                                                                                                                          

7.5. С учетом мотивированного мнения профкома производится: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по следующим основаниям: 
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- сокращение численности или штата работников организации; 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации;   

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:  

 прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 

более четырех часов подряд в течение рабочего дня);  

 нарушения работником требований по охране труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный 

случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий;  

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 

доверия к нему со стороны работодателя;  

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником 

устава образовательного учреждения; 

- применение, в том числе однократное,  педагогическим работником методов 

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

личностью обучающегося, воспитанника. 

 

7.6. По согласованию с профкомом производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ);  

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

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

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

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

- распределение учебной нагрузки утверждение расписания  занятий; 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и доплат, 

производимых из общего фонда оплаты труда (тарифного и надтарифного);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы;  

- принятие Положений о дополнительных отпусках; 

- сохранение оплаты труда работника по разряду ЕТС после истечения срока 

действия квалификационной категории в случаях объективной невозможности 

своевременно реализовать свое право на аттестацию.            

-                                                                             

7.7. С согласия профкома производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в 

отношении работников, являющихся членами профкома;  

- временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости 

работников, являющихся членами профкома. 

   7.8. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится:  

- увольнение членов профкома в период осуществления своих полномочий и в 

течение 2-х лет после его окончания по основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации;   
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- неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

 

        7.9. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в  

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

профсоюзом,  в  работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ч.3 ст. 

374 ТК РФ). 

 

        7.10. На время осуществления полномочий работником, в связи с избранием его в 

профсоюзный орган с освобождением от основной работы, на его место принимается 

работник по договору, заключенному на определенный срок (ст. 59 ТК РФ: для замены 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы). 

        7.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.                                                                                                                         

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

общеобразовательного учреждения. 

 

1. Общие положения о действии Правил. 
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2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения. 

3. Основные обязанности работника. 

4. Основные обязанности работодателя. 

5. Режим работы организации. Рабочее время работников. 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

1. Общие положения о действии Правил. 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) - локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (далее – 

ТК) и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также 

иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации (вместо «организации» 

вписать точное наименование учреждения в соответствии с его Уставом; далее 

использовать это наименование). 

 

1.2. Работодатель обязан в соответствии с ТК, законами, иными нормативными 

правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором создавать условия, 

необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

 

1.3. Работодатель – организация, вступившая в трудовые отношения с работником. 

Права и обязанности работодателя осуществляет руководитель организации (Директор 

МКОУ СОШ с.Преображенка). Далее «работодатель» - руководитель организации.  

 

1.4. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК, иными законами, коллективным 

договором, отраслевым территориальным соглашением, трудовым договором, 

локальными нормативными актами организации. 

     

1.5. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся (воспитанников) и работников. Применение методов 

физического и психического воздействия по отношению к обучающимся (воспитанникам) 

не допускается. 

 

1.6. Правила обязательны для всех работников МКОУ СОШ с. Преображенка, 

заключивших трудовой договор с работодателем (в том числе и внешних совместителей) 

и руководителя организации. 

 

1.7. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или 

вступающего в трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке. 

 

         1.9. Правила утверждены (17 декабря 2013 г.) с учетом мнения профсоюзного 

комитета учреждения (Протокол заседания ПК от 17 декабря 2013 года № 1). 

Актуализированы « 07» октября 2018 г. (Протокол заседания от 07.11.2018 года №2) 

  

2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения. 

        2.1. Перед заключением трудового договора лицо, поступающее на работу в 

организацию, обязано предъявить работодателю: 

✔ паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (иной – документ, 

удостоверяющий личность, выданный органами внутренних дел); 

✔ трудовую книжку (кроме случаев, когда работник поступает на работу по 

совместительству или впервые); 



 13 

✔ страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

✔ военный билет (временное удостоверение), удостоверение граждан, 

подлежащих призыву на военную службу; 

✔ документ об образовании (при поступлении на работу на педагогические 

должности: концертмейстера, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, логопеда, 

педагога-психолога предъявляются требования к профилю полученной специальности); 

✔  медицинское заключение по результатам предварительного медицинского 

освидетельствования. 

 Справку о наличии (отсутствии) судимости(в том числе погашенной и 

снятой), уголовном преследовании либо о прекращении уголовного 

преследования. 

  

 2.2. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора, составленного в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.  

   Приказ объявляется работнику под расписку в 3-дневный срок со дня 

подписания трудового договора.  

   Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя считается заключением трудового договора независимо от того, был ли он 

оформлен надлежащим образом. 

 

 2.3. Руководящие работники, специалисты и учебно-вспомогательный персонал 

принимаются на должности, наименование которых соответствует Перечню, 

приведенному в Приложении №2.                  

 

 2.4. Существенными условиями трудового договора и обязательными для включения 

в него являются: 

✔ место работы (с указанием структурного подразделения); 

✔ дата вступления договора в силу; 

✔ дата начала работы; 

✔ наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации; 

✔ объем учебной нагрузки (для учителей); 

✔ права и обязанности работника; 

✔ права и обязанности работодателя; 

✔ характеристики условий труда, компенсации и льготы за работу во 

вредных и тяжелых условиях; 

✔ режим труда и отдыха (в части, отличающейся от настоящих Правил); 

✔ условия оплаты труда (размер тарифной ставки или должностного оклада, 

доплаты, надбавки, иные выплаты); 

✔ виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью 

       Данные существенные условия трудового договора могут быть изменены только 

по соглашению сторон и в письменной форме.  

                        

 2.5. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. 

              Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя в 

следующих случаях: 

✔ для замены временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы; 

✔ для выполнения заведомо определенной работы, в том числе в случаях, 

когда ее окончание не может быть определено конкретной датой; 
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✔ при заключении договора с лицами, обучающимися по дневным 

формам обучения; 

✔ при заключении договора с лицами, направленными на временную работу 

органами службы занятости населения. 

  В иных случаях срочный договор заключается с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. 

 

 2.6. По инициативе работодателя при заключении трудового договора может быть 

обусловлено испытание. 

  Испытание не устанавливается для: 

✔ беременных женщин; 

✔ лиц, не достигших возраста 18 лет; 

✔ лиц, окончивших образовательные учреждения среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности; 

✔ лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями; 

✔ лиц, имеющих действующую квалификационную категорию. 

 

2.7. При приеме на работу работодатель обязан под роспись ознакомить работника с 

настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка и действующим  

коллективным договором.  

 

2.8. Изменение существенных условий трудового договора по инициативе 

работодателя допускается в связи с изменениями организационных или технологических 

условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 

(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, проведение 

эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение 

образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения 

его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или 

должности).  

   Подобное изменение допускается только на новый учебный год. В течение 

учебного  года изменение существенных условий трудового договора допускается только 

в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли 

сторон. 

   О введении изменений существенных условий трудового договора 

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

2 месяца. 

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при 

отсутствии такой работы – вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу, которую работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния 

здоровья. 

2.9. Работодатель имеет право переводить работника на срок до 1 месяца в течение 

календарного года на работу, не обусловленную трудовым договором. 

Такой перевод допускается: 

✔ для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения 

последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия;  

✔ для предотвращения несчастных случаев; 

✔ для предотвращения простоя – временной приостановки работы по 

причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера; 
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✔ для предотвращения уничтожения или порчи имущества; 

✔ для замещения отсутствующего работника. 

Работник может быть переведен на работу, требующую более низкой 

квалификации, только с его письменного согласия. 

 Размер оплаты труда при временном переводе не может быть ниже среднего 

заработка по работе, обусловленной трудовым договором. 

Часть работы, выполняемой в порядке временного перевода, произведенная сверх 

продолжительности, соответствующей трудовому договору, оплачивается как 

сверхурочная. 

 

 2.10. При смене собственника имущества, изменении подведомственности 

(подчиненности) организации, а равно при ее реорганизации (слиянии, присоединении, 

разделении, выделении, преобразовании) трудовые отношения с согласия работника 

продолжаются. 

       

 2.11. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя производится 

только по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ. 

 

 2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели. 

 

 2.13. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение не производится, за исключением 

случая, когда на освобождаемое место в письменной форме приглашен работник, 

которому в соответствии с ТК РФ не может быть отказано в заключении трудового 

договора (перевод). 

  Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный 

работником, в случаях, когда заявление об увольнении обусловлено невозможностью 

продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, переезд на другое 

место жительства, выход на пенсию и т.п.), а также в случаях установленного 

нарушения работодателем норм трудового права. 

  По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. 

 

 2.14. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о 

чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до 

увольнения.  

 

 2.15. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи:  

- с сокращением численности или штата  работников; 

- несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой 

работе   вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

- с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, 

производить с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета. 

                        

 2.16. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника. 

      

3.1.Основные права работников 
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3.1.Право работников занимать должности, отвечающие требованиям, 

указанным в квалифицированных справочниках , и (или) профессиональным 

требованиям. 

 

3.2.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе имеет права, 

социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим 

работникам пункта 3 и 5 части 5  и частью 8 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

3.3. В образовательной организации наряду с должностями педагогических 

работников предусматриваются должности административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных  и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. 

 

3.4. Права, обязанности и ответственность работников образовательной 

организации, занимающих должности, указанные в части 1 статьи 52 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами образовательной организации, должностными 

инструкциями т трудовыми договорами. 

 

3.2. Основные обязанности работника. 

 

Работники, состоящие в трудовых отношениях с образовательным учреждением на 

основании заключенных трудовых договоров обязаны: 

 

1.Неукоснительно подчиняться требованиям Устава образовательного учреждения, 

настоящих Правил. 

 

2. Точно и в полной мере выполнять свои должностные обязанности, 

руководствоваться утвержденными должностными инструкциями, обусловленными 

тарифно-квалификационными характеристиками. 

 

3. Исполнять приказы и распоряжения работодателя (его заместителя или 

официально уполномоченного представителя работодателя), изданные в пределах его 

компетенции и в установленной законодательством форме. 

 

4. Строго следовать требованиям и обеспечивать выполнение правил и норм по 

технике безопасности и охране труда, производственной санитарии, гигиены и 

противопожарной безопасности. 

 

 5. Проходить периодические медицинские обследования. 

 

6. Педагогические работники – иметь соответствующий образовательный ценз. 

 

7. Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

 

8. Незамедлительно сообщать работодателю (его заместителям или лицам, его 

заменяющим) о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя. 

 

 4. Основные обязанности работодателя 
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4.1. Предоставить работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением,  

работу, обусловленную трудовым договором. 

    

4.2.  Обеспечить работникам условия труда, соответствующие требованиям охраны 

и гигиены труда, техники безопасности. 

 

4.3. Создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины 

труда. 

 

4.4. Обеспечить работников помещением, оборудованием, инструментами,  

материалами и документацией, необходимыми для исполнения ими своих обязанностей. 

 

         4.5. Обеспечить порядок сохранности имущества учреждения, работников, учащихся 

(воспитанников). 

 

4.6. Выплачивать причитающуюся работникам заработную плату, выплаты 

социального характера  в полном размере, в сроки, установленные трудовым 

законодательством или коллективным договором. 

 

 4.7. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 

 

 4.8. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, установленных действующим законодательством, коллективным договором. 

 

 5. Режим работы организации. Рабочее время работников 

 

 5.1. В учреждении установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

днем – воскресенье. 

 

  5.2. Время ежедневного начала работы учреждения - с 9 часов 00 минут, время 

окончания работы учреждения - 19 часов 00 минут. 

 

 5.3.Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. 

 Продолжительность учебного года на уровне начального общего, на уровне 

основного общего и среднего общего образования составляет не менее 34 недель без 

учета государственной (итоговой) аттестации, в первом классе - 33 недели. 35 неделя – 

проектная деятельность. Годовой календарный учебный план разрабатывается и 

утверждается МКОУ СОШ с.Преображенка  самостоятельно и согласовывается  с 

Муниципальным отделом образования администрации МО « Катангский район». 

 

5.4. Режим занятий обучающихся: 
         Начало учебных занятий – 9.00 ч. 

Продолжительность уроков: в 1 классе –35 минут в сентябре-декабре, январе-мае 

40 минут - при этом 5 минут каждого урока используются на проведение динамических 

занятий, минут релаксации и отдыха; во 2-11 классах  продолжительность урока - 40 

минут.  Режим проведения факультативов, кружков, секций - с 17.00 ч. до 19.00 ч., 

внеклассных мероприятий с 17.00 ч. до 21.00 ч.   

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе 
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устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы 

(продолжительность летних каникул для обучающихся невыпускных классов  12 недель). 

 

 5.5. Рабочее время работников определяется настоящими Правилами, учебным 

расписанием, годовым календарным учебным, графиком сменности, утверждаемыми 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения, условиями 

трудового договора. 

  Перерывы для отдыха и питания педагогических работников устанавливаются во 

время отдыха и питания  обучающихся, в том числе  в течение перерывов между 

занятиями (перемен).  

              Время для отдыха и питания для других работников устанавливается: 

с 12.00 ч. до 13 часов; 

 (Продолжительность времени для питания должно быть не более 2 часов и не 

менее 30 минут. Этот период в рабочее время не включается). 

 

 5.6. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения (за 

исключением женщин, работающих в сельской местности) установлена нормальная 

продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю. 

   Для женщин, заключивших трудовой договор с образовательным учреждением, 

расположенным в сельской местности, установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени 36 часов в неделю (если иными законодательными актами не 

предусмотрена меньшая продолжительность).  

  

5. 7. Для педагогических работников учреждения установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы. 

 

5.8.В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными)обязанностями и (или) индивидуальным планом , методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 

работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.конкретные 

трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются 

трудовыми договорами (контрактами) и должностными инструкциями. 

Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным 

нормативным актом – т.е. данными правилами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность ,с учётом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника. 

5.9. Педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-организаторам, 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности) устанавливается 

продолжительность рабочего времени- 36 часов в неделю. 

 

5.10. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников устанавливается в астрономических часах. 
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5.11.Для учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования 

образовательных учреждений норма часов преподавательской работы включает 

проводимые ими уроки (занятия) независимо от их продолжительности и короткие 

перерывы (перемены) между ними. 

 

5.12.Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, 

гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки 

их до установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих случаях: 

- Учителям 1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, 

музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам; 

- Учителям общеобразовательного учреждения, у которых по независящим от них 

причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с 

установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачивается: 

 заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка 

выше установленной нормы за ставку; 

 заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже 

установленной нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой; 

 заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она 

была установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить 

другой педагогической работой. 

 

5.13.Педагогические работники должны быть поставлены в известность об 

уменьшении учебной нагрузки в течение года и о догрузке другой педагогической 

работой не позднее чем за два месяца. 

 

5.14. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных 

за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки 

5.15. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному 

плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

учреждении по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения. Верхний  предел 

учебной нагрузки не установлен. 

 

5.16. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,  устанавливается 

руководителем учреждения с учетом мнения (по  согласованию) профкома до окончания 

учебного года и ухода работников в отпуск.   

 

5.17.Руководитель учреждения обязан ознакомить педагогических работников с их 

учебной нагрузкой на новый учебный год до ухода в очередной отпуск. 

 

5.18. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

местом основной работы,  учебной нагрузки  на  новый   учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах.  Объем 

учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года,  не может быть 
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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. 

 

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

учебная  нагрузка  учителей  может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

 

5.20. Объем учебной  нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

 

5.21. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы 

в том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных 

учреждений и работникам предприятий,  учреждений и организаций (включая работников 

органов управления образованием и учебно-методических  кабинетов, центров) 

предоставляется только в том случае,  если учителя,  для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы,  обеспечены  преподавательской  работой 

в объеме не менее чем на 1 ставку заработной платы (за исключением случаев, когда 

учебная нагрузка в объеме менее чем на 1 ставку заработной платы, установлена в 

соответствии с трудовым  договором). 

 

5.22.Учебная нагрузка учителям,  находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста трех лет,  устанавливается  на  общих основаниях и передается на 

этот период для выполнения другими учителями. 

 

5.23. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

 

5.24. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре  или приказе 

руководителя учреждения, возможны только: 

а)   по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп). 

  В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

 

5.25. Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

 

5.26. Составление расписания уроков осуществляется с учетом действующих 

санитарных правил и норм, обеспечения педагогической целесообразности, а также 

рационального использования рабочего времени учителя.  

  

5.27. Часы, свободные от проведения занятий, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

 

5.28. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, а также к 

дежурству, допускается только в случаях, предусмотренных законодательством, с их 

письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

              Оплата производится в повышенном размере, либо, по желанию работника 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. 
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5.29. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

     В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулярный период 

утверждается приказом руководителя. 

 

5.30. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени. 

 

5.31. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, настоящими Правилами, должностными 

обязанностями, не допускается, за исключением работы, выполняемой в условиях 

чрезвычайных обстоятельств. 

 

5.32. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года. 

     О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

 

 5.33. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных  законодательством. 

  При наличии финансовых возможностей, а также возможности обеспечения 

работой работодатель имеет право по просьбе работника часть его отпуска, 

превышающую 28 календарных дней, заменить денежной компенсацией в 

соответствующем размере. 

 

5.34. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы получают право на длительный отпуск сроком до одного года. 

     Порядок и условия предоставления длительного отпуска установлены в 

Приложении 10. 

 

 6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 6.1. Нарушение трудовой дисциплины (совершение дисциплинарного проступка) – 

виновные действия работника, результатом которых явилось неисполнение  или 

ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей, установленных: 

                  - Уставом образовательного учреждения  

                  - трудовым договором, 

                  - настоящими Правилами,  

                  - приказами и письменными распоряжениями руководителя (уполномоченных 

руководителем лиц), изданными в соответствии с действующим законодательством. 

 

6.2. Работодатель имеет право на применение следующих дисциплинарных 

взысканий: 

                  ✔ замечание; 

                  ✔ выговор; 

                  ✔ увольнение по основаниям, предусмотренным п.п. 5-8, 11 ст. 81; 
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                  ✔ увольнение педагогических работников по основаниям, 

предусмотренным п.п. 1, 2 ст.336 ТК РФ. 

                   

 6.3. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде увольнения по 

п.5 ст.81 ТК РФ к работнику, являющемуся членом Профсоюза, допускается только с 

учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа. 

 

 6.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) устава данного 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 

педагогическому работнику. 

 

 6.5. До применения дисциплинарного взыскания, работодатель обязан затребовать от 

работника, совершившего дисциплинарный проступок, объяснение в письменной форме. 

В случае отказа работника предоставить объяснение составляется соответствующий акт. 

              Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

 

 6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

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

а также времени, необходимого на учет мнения выборного профсоюзного органа. 

  

6.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

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

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

совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

 

 6.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

  

 6.9. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В 

случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется 

соответствующий акт. 

  

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

  

 6.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

  

 6.12. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или выборного 

профсоюзного органа. 

 

 6.13. В течение срока действия дисциплинарного взыскания к работнику не 

применяются меры поощрения (в том числе премирование).  
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Приложение №2 

 

Должности педагогических работников учреждения  

Руководитель (директор) учреждения образования 

Заместитель руководителя по  учебно-воспитательной работе         

Учитель 

Педагог дополнительного образования 

Воспитатель группы продлённого дня 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

Психолог 

Педагог-организатор 
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Должности    обслуживающего персонала учреждения. 

Секретарь 

Лаборант 

Заведующая хозяйством 

Повар 

Кладовщик 

Кочегар 

Дворник 

Электрик 

Сторож 

Гардеробщик 

Уборщик служебных помещений 

Библиотекарь 

Рабочий по обслуживанию зданий и помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

работ с неблагоприятными условиями труда, работа в которых 

предусматривает повышенный до 12% уровень ставок заработной платы 

 

Работы, связанные с чисткой выгребных ям, мусорных ящиков и 

канализационных колодцев, проведением их дезинфекции. 

Вывоз мусора и нечистот. 

Работа у горячих плит, электрожарочных шкафов, кондитерских и паромасляных 

печей и других аппаратов для жарения и выпечки. 

Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную. 
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Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой 

лука, опалкой птицы. 

Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического оборудования 

вручную с применением кислот, щелочей и других химических веществ. 

Работы, производимые по уходу за детьми при отсутствии водопровода, 

канализации, по организации режима питания при отсутствии средств малой 

механизации. 

Все виды работ, выполняемые в учебно-воспитательных учреждениях при 

переводе их на особый санитарно-эпидемиологический режим работы. 

Работы по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих растворов, 

а также с применением их. 

Работы с использованием химических реактивов, а также с их хранением 

(складированием). 

Обслуживание котельных установок, работающих на угле и мазуте, 

канализационных колодцев и сетей. 

Работа за дисплеями ЭВМ. 

Работа на деревообрабатывающих станках. 

Контроль за безопасным производством работ, предусмотренных настоящим 

Перечнем. 

Уборка помещений, где ведутся работы, предусмотренные настоящим Перечнем.                                                                                                                          

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4    

Соглашение по охране труда  на 2018-2023 учебный год
 

№ Содержание мероприятия, работ Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 Проверка исправности 

противопожарного инвентаря, 

пожарной сигнализации 

Еженедельно Серебрякова А.Ю., заведующая 

хозяйством 

2 Внешний и внутренний осмотр здания 

и прилегающей территории 

Ежедневно Серебрякова А.Ю., заведующая 

хозяйством, работники 

строжевой службы 

3 Проверка исправности кнопки 

тревожной сигнализации и  

Ежедневно Серебрякова А.Ю., заведующая 

хозяйством, работники 
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телефонного аппарата  строжевой службы 

4 Проверка заземления станков и 

другого оборудования 

Август, декабрь, 

апрель 

Электрик школы 

5 Проверка освещения рабочих мест Август, ноябрь, 

март 

Электрик школы 

6 Проверка хранения химических 

веществ в лаборантской химии 

Август, в 

течение года 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

7 Обеспечение моющими  и 

дез.средствами  

В течение года Серебрякова А.Ю., заведующая 

хозяйством 

8 Поддержка санитарно-гигиенического 

состояния школы, условия ТБ всех 

участников образовательных 

отношений 

В течение года Серебрякова А.Ю., заведующая 

хозяйством, 

 Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

9 Обеспечение медицинского осмотра 

педагогов, технического персонала и 

обучающихся 1 раз в год 

Август Директор школы 

10 Обеспечение медицинского осмотра 

работников лагеря дневного 

пребывания детей 

Февраль Директор школы 

11 Проведение аттестации рабочих мест 2019 г. Директор школы 

Взаимные обязательства администрации и профкома 

1 Рассматривать на собраниях трудового 

коллектива вопросы по охране труда, 

профилактике травматизма и 

заболеваний  

Не реже одного 

раза в полугодие 

Администрация школы и 

профком 

2 Обеспечивать своевременное 

расследование несчастных случаев на 

производстве, оформление документов 

в соответствии с действующим 

Положением о расследовании и учете 

несчастных случаев на производстве, 

своевременное  проведение 

мероприятий по их предупреждению и 

повторению 

 Администрация школы и 

профком 

3 Организация сбора предложений по 

улучшению условий и охраны труда 

среди работников ОУ 

1 раз в 

полугодие 

Администрация школы и 

профком 

4 Обеспечение техперсонала школы 

спецодеждой ( по возможности) 

 Администрация школы и 

профком 

                                                                                                                            Приложение №5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

образовательного учреждения длительного отпуска сроком до 1 года. 
 

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 

длительного отпуска сроком до 1 года педагогическим работникам образовательных 

учреждений, учредителем которых является Администрация Муниципального 

Образования «Катангский район». 

1. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право на 

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

преподавательской работы в соответствии с ч. 4 п. 5 ст. 55 Закона РФ «Об образовании». 
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2. Руководитель образовательного учреждения при наличии условий  вправе 

по согласованию с профсоюзным комитетом предоставить длительный отпуск работнику, 

имеющему стаж работы менее 10 лет. 

3. Продолжительность стажа непрерывной работы, дающей право на 

предоставление длительного отпуска определяется в соответствии с записями в трудовой 

книжке или на основании других надлежащим образом оформленных документов. 

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

работы в образовательных учреждениях любых форм собственности, имеющих 

государственную аккредитацию, в должностях (с занятием и без занятия штатной 

должности) и на условиях, предусмотренных в Приложении к настоящему Положению. 

  Непосредственно в стаж работы, дающий право на длительный отпуск, 

засчитывается:  

  а) фактически проработанное время; 

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

сохранялось место работы (должность) и заработная плата полностью или частично: 

✔ время нахождения в основном и дополнительном отпусках; 

✔ время нахождения в отпусках по беременности и родам; 

✔ время нахождения в командировках; 

✔ повышение квалификации с отрывом от основной работы по направлению 

работодателя; 

✔ время простоя не по вине работника; 

✔ время вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на работе); 

✔ время, когда работник получал пособие по временной нетрудоспособности из 

средств государственного социального страхования. 

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

включаются следующие периоды времени: 

✔ переход работника в установленном порядке из одного образовательного 

учреждения в другое, если перерыв в работе составил не более 1 месяца; 

✔ поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с 

работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, по истечении срочного 

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

✔ поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с 

работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, в связи с ликвидацией 

или сокращением численности или штата, если перерыв в работе составил не более 3 

месяцев; 

✔ поступление на работу в образовательное учреждение после освобождения от 

работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, в российских 

образовательных учреждениях за рубежом, образовательных учреждениях стран 

ближнего зарубежья, если перерыв в работе составил не более 2 месяцев; 

✔ поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с 

работы, дающей право на предоставление длительного отпуска,  вследствие 

обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе по состоянию здоровья, препятствующему продолжению данной работы, если 

перерыв в работе составил не более 3 месяцев (если причиной явилась инвалидность, то 

время перерыва исчисляется со дня восстановления трудоспособности); 

✔ поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с 

работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, по собственному 

желанию в связи с выходом на пенсию, если перерыв в работе составил не более 2 

месяцев. 

7. При переезде на  работу в другую местность и связанной с этим переходом на 
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другую работу, продолжительность перерыва в работе, при котором стаж, 

дающий право на длительный отпуск не прерывается, увеличивается на количество дней, 

необходимых для переезда. 

8. Время начала и окончания длительного отпуска должны быть установлены 

таким образом, чтобы его продолжительность не выходила за рамки одного учебного 

года. 

9. Заявление о предоставлении отпуска в течение учебного года с указанием его 

продолжительности подаются руководителю образовательного учреждения до 1 апреля 

учебного года, предшествующего тому, в течение которого работник изъявил желание 

воспользоваться своим правом на длительный отпуск  

10. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, администрация 

образовательного учреждения предлагает другим работникам дополнительную нагрузку 

при условиях: 

✔ если их квалификация и образование удовлетворяют  требованиям  ТКХ по 

соответствующим должностям;  

✔ если их  собственная нагрузка не превышает предел, установленный Уставом 

образовательного учреждения. 

   Данные работники должны добровольно давать согласие на увеличение нагрузки 

обязательно в письменном виде с указанием  конкретного периода, на  который 

увеличивается их педагогическая нагрузка. 

   Право работодателя применить временный перевод для замещения 

отсутствующего работника в этом случае не применяется. 

   Если замещение описанным способом осуществить не представляется 

невозможным, то руководитель образовательного учреждения вправе заключить срочный 

трудовой договор с работником другого учреждения, организации,  с неработающим 

пенсионером, либо воспользоваться услугами территориальных органов по 

трудоустройству, при условии, если такие работники соответствуют требованиям  ТКХ по 

замещаемым должностям. 

11. Если  проведение упомянутых мероприятий не дает возможности распределить 

нагрузку на весь заявленный период, то руководитель образовательного учреждения 

совместно с профсоюзным комитетом предлагает заявителю: 

✔ сократить заявленный срок длительного отпуска до продолжительности, в 

течение которой нагрузку заявителя распределить возможно; 

✔ согласиться на установление  очередности в течение учебного года заявителям 

однородных должностей (специальностей); 

✔ перенести срок длительного отпуска на следующий учебный год после 

заявленного. 

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

согласованию с профсоюзным комитетом учреждения вправе установить очередность 

предоставления длительного отпуска, не уменьшая заявленную продолжительность. 

    При этом преимущественным правом пользуется работник, имеющий больший 

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

13. При невозможности предоставления длительного отпуска с учетом 

использования всех способов, перечисленных  в пунктах 10  и 11 настоящего Положения 

и согласования с профсоюзным комитетом, он может быть перенесен в связи с 

производственной необходимостью, но не более чем на 1 год. 

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

находился на лечении в стационарных условиях. Количество дней, на которое данный 

отпуск продляется, должно соответствовать количеству дней пребывания в медицинском 

учреждении при наличии официального  документа, подтверждающего этот факт. 

15. Предъявленный работником больничный лист, выданный в период нахождения 

его в длительном отпуске, не подлежит оплате. 
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16. Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы, 

дающий право на очередной отпуск за рабочий год. 

17. В период нахождения в длительном отпуске работник не может работать на 

условиях совместительства или по гражданскому  договору, если данная работа является 

педагогической. 

18. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске в 

установленном законом порядке сохраняется место работы, должность и педагогическая 

нагрузка,  установленная до ухода его в длительный отпуск, при условии, что за время 

нахождения в длительном отпуске не изменилось количество часов по учебным планам и 

программам, а также количество учебных классов (групп). 

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

изменениями в организации производства и труда, а также в случае сокращения штатов 

учреждения,  работодатель обязан направить работнику, находящемуся в длительном 

отпуске соответствующее письменное уведомление под роспись. 

20. Истечение срока действия квалификационной категории в период нахождения 

работника в длительном отпуске  является основанием продления срока ее действия на 1 

год.  

21. Продолжительность отпуска определяется истечением  периода времени, 

который исчисляется месяцами. 

22. Длительный отпуск не может быть разделен на части. 

23. Продолжительность длительного отпуска может быть сокращена по 

инициативе работодателя или работника только по взаимному согласию сторон. 

    Каждая сторона должна уведомить другую  сторону о желании прервать  

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

взаимообусловленной даты его преждевременного окончания.  

 24. Работникам-совместителям, работающим в учреждениях образования, в случае 

предоставления им длительного отпуска по основной работе, одновременно 

предоставляется отпуск за свой счет на  аналогичный период. 

    Основанием предоставления отпуска является копия приказа о предоставлении 

длительного отпуска по основному месту работы. 

25. Основанием предоставления длительного отпуска является личное заявление 

работника, поданное руководителю образовательного учреждения в соответствии с п. 9 

настоящего Положения с указанием конкретной продолжительности отпуска и даты его 

начала. 

26. Решение о предоставлении длительного отпуска работнику или об отказе в его 

предоставлении должно быть принято и доведено до сведения работника до 1 июня 

предыдущего уходу в длительный отпуск учебного года. 

27. Работник вправе уйти в длительный отпуск только после издания 

соответствующего приказа руководителя образовательного учреждения, в котором 

должно быть указано, что работник ознакомлен с настоящим Положением. 

    Приказ доводится до сведения работника по роспись. 

28. Руководители образовательных учреждений имеют право на получение 

длительного отпуска в соответствии с настоящим Положением; при этом  они 

рассматриваются в статусе «работников», а органы управления образованием 

муниципальных образований – «работодателей». 

29. Споры, возникающие при реализации права работников на длительный отпуск,  

разрешаются в комиссиях по трудовым спорам или в судебном порядке. 

 

Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

работы, дающей право на получение длительного отпуска до одного года 

 

1. Время работы в нижеперечисленных должностях засчитываются в стаж работы, 

дающий право на получение длительного отпуска, в объеме, соответствующем не менее 
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ставки заработной платы (суммарно по основному и другим местам работы): 

Учитель 

Педагог дополнительного образования 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

2. Время работы в иных должностях работников образовательных учреждений 

засчитывается в стаж, дающий право на длительный отпуск сроком до 1 года при 

условии, если данные работники, помимо своей основной работы, выполняемой в объеме 

ставки (должностного оклада), проводят в течение учитываемого периода работу по 

должностям, перечисленным в п. 1 Приложения (как с занятием так и без занятия 

штатной должности), в объемах, соответствующих не менее 1/3 тарифной ставки.   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

                       

 

Приложение 6. 

 

Положение об оплате труда работников МКОУ СОШ с.Преображенка 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

            1.1. Настоящее   Положение о системе оплаты труда работников  Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа 

с.Преображенка МО «Катангский район»  (далее - Положение), разработано в 

соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, 

регулирующими вопросы оплаты труда. 

 

  1.2. Настоящее Положение служит основанием для формирования системы оплаты 

труда работников  муниципального казенного общеобразовательного  учреждения, 
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подведомственного муниципальному отделу образования администрации 

Катангского района (далее - МОО),  и включает в себя: 

- порядок установления размеров  должностных окладов  по профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ); 

- порядок установления размеров повышающих коэффициентов к минимальным  

окладам (ставкам); 

- условия и порядок осуществления выплат и размеры  компенсационного характера; 

- условия и порядок осуществления выплат стимулирующего характера. 

 

 1.3. Настоящее Положение распространяется на всех работников образовательного 

учреждения, подведомственного  МОО. 

 

 1.4. Система оплаты труда работников МКОУ СОШ с.Преображенка 

устанавливается с учетом мнения комиссии, выборного органа первичной профсоюзной 

организации или общего собрания работников на основе должностных минимальных 

размеров окладов (ставок), повышающих коэффициентов, персональных повышающих 

коэффициентов, а также  выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

 

1.5. Минимальные размеры окладов (ставок) по профессиональным 

квалификационным группам работников устанавливаются в размере не ниже 

соответствующих  минимальных размеров окладов (ставок), утвержденных настоящим 

Положением (Приложение №  1).  

Минимальные размеры окладов (ставок) работников устанавливаются по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп на основе 

требований к профессиональной подготовке и к уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 

учетом сложности и объема выполняемой работы. 

 

1.6. Заработная плата работника образовательного учреждения рассчитывается по 

формуле:  

ЗП = (ДО + Кв + Св) * (Р.К + С.Н), где 

ЗП  - заработная плата; 

ДО - должностной оклад; 

Кв  - компенсационные выплаты; 

Св  - стимулирующие выплаты; 

РК - районный коэффициент; 

СН - северные надбавки;         
1.7.  Порядок  исчисления  должностного  оклада: т.е. все повышающие 

коэффициенты, начисляемые  на размер минимального  оклада (ставки), будут   

образовывать  новый должностной оклад. Должностной оклад работника 

образовательного учреждения рассчитывается по следующей формуле:   

ДО = (О + (О * ПК) + (О * ДПК)  + (3000) за учёную степень  кандидата наук), где:      

О -   размер минимального оклада (ставки);  

ПК - повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставки) по занимаемой 

должности, учитывающий уровень квалификации; 

ДПК  - дополнительный повышающий коэффициент за звание к минимальному 

окладу;   

 Дополнительный повышающий коэффициент устанавливается работникам 

образовательных учреждений, имеющим почетные звания «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель» 15  процентов  от минимального размера оклада (ставки), 

 отличник  народного образования, бывшего СССР, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР - 10 

процентов от минимального размера оклада (ставки), 
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за ученую степень кандидата наук – 3000 рублей к минимальному окладу. 

Дополнительный  повышающий  коэффициент  устанавливается  работникам за 

звание  и за учёную степень  работнику  только  по одной из  должности по выбору 

работника.  При наличии у работников нескольких почетных званий для установления 

дополнительного повышающего коэффициента устанавливается по одному из оснований. 

 

1.8. Повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада по занимаемой 

должности, учитывающий уровень квалификации, устанавливается за наличие 

квалификационной категории, присвоенной по результатам  аттестации педагогических 

работников (Приложение  № 2).  

 

 1.9. Устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера.  

 Конкретные размеры выплат за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями (районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за 

непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера), а также условия их применения 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

Иные виды выплат компенсационного характера, установленные в процентном 

отношении, применяются к минимальному окладу.   

 

 1.10. Размер оплаты труда работников не может быть  ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством, и предельными 

размерами не ограничивается. 

 1.11. Фонд оплаты труда работников МКОУ СОШ с.Преображенка формируется на 

календарный год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств за счет  средств 

местного бюджета, средств субвенции областного бюджета на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

объема внебюджетных средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Ответственность за перерасход  фонда заработной платы  возлагается  на  руководителя  

учреждения.  

 1.12. Система оплаты труда в образовательном учреждении устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права и 

настоящим Положением. 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА  РАБОТНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И 

УЧЕБНО – ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛОВ 

 

 2.1. Размер заработной платы  работников педагогического персонала МКОУ СОШ 

с.Преображенка определяется с учетом следующих условий: 

а) показателей квалификации (наличие квалификационной категории), в соответствии с 

которыми регулируется размер ставки заработной платы (должностной оклад); 

б) продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений, 

установленных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации; 

в) объемов учебной (педагогической) работы; 

г) порядка исчисления заработной платы педагогических работников на основе 

тарификации; 

д) особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников; 

е) выплат стимулирующего и компенсационного характера. 
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 2.2. Размер должностного оклада определяется в порядке, предусмотренном 

для педагогических работников с учетом определения оплаты за педагогическую работу в 

зависимости от учебной нагрузки и норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку. Размер оклада за фактическую учебную нагрузку педагогического работника 

определяется  по следующей формуле: 

ДО с учетом нагрузки =(О+ (О*ПК) : СТ * Н, где: 

О -   размер минимального оклада (ставки); 
ПК - повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставки) по занимаемой 

должности, учитывающий уровень квалификации; 

СТ -  норма часов педагогической работы в неделю (год); 

Н - фактически учебная нагрузка в неделю (год). 

 

             2.3. Норма часов времени педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, применяемая при определении количества 

образовательных часов работы педагогических  работников и исчислении  их заработной 

платы, установлена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.  

 

2.4. Повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада по занимаемой 

должности, учитывающий уровень квалификации,  устанавливается за наличие 

квалификационной категории, присвоенной по результатам  аттестации педагогических 

работников,  в размерах согласно Приложению № 2. 

 

2.5. Работникам, отнесенным к профессиональным квалификационным  группам 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала  второго уровня, 

устанавливается  повышающий коэффициент, учитывающий уровень квалификации,  в 

размерах  согласно Приложению № 2. 

 

2.6. Ежемесячная выплата молодым специалистам  до  29 лет из числа 

педагогических работников, впервые приступивших к работе по специальности в 

образовательные учреждения, устанавливается по основной должности: 

  до 3 лет  работы -   20 %  от минимального  оклада; 

  от 3-5 лет  работы - 10 % от минимального  оклада;         

  от 5-7 лет  работы - 5 %   от минимального оклада.    

Основными условиями получения данной выплаты молодыми специалистами являются: 

наличие диплома государственного образца об окончании учебного заведения высшего 

или среднего профессионального образования, работа в образовательном учреждении по 

специальности. 

 

2.7. Размер дополнительного повышающего коэффициента указан в п.1.7. раздела 1 

настоящего Положения. 

 

2.8. Оплата труда работников педагогического и учебно-вспомогательного 

персоналов, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

времени, производится пропорционально отработанному времени, либо в зависимости от 

объема выполненных работ в порядке и на условиях, указанных в настоящем Положении. 

В случае внутреннего совместительства определение размеров заработной платы по 

основной должности и по должности, занимаемой на условиях совместительства,  

производится раздельно по каждой из должностей.  

 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 
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3.1. Заработная плата работников обслуживающего персонала  определяется 

как сумма минимального размера оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.  

 

3.2. Оплата труда работников обслуживающего персонала, занятых по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от объема выполненных работ в 

порядке и на условиях определенных трудовым договором. В случае внутреннего 

совместительства определение размеров заработной платы по основной должности и по 

должности, занимаемой на условиях совместительства,  производится раздельно по 

каждой из должностей. Но не более 50% по совмещаемой должности.             

 

3.3. Оплата труда работников обслуживающего персонала, выполняющего 

отдельные виды работ, при которых не может быть соблюдена установленная для данной 

категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 

времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие 

периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 

превышать одного года.                                                                

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ  

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1.   В МКОУ СОШ с.Преображенка  осуществляются следующие виды выплат 

компенсационного характера:  

а) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

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

опасными и иными особыми условиями труда (в том числе выплата за специфику работы 

в отдельных образовательных учреждениях); 

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

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

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

отклоняющихся от нормальных); 

г) ежемесячная выплата за работу, не входящую в должностные обязанности 

работника, но непосредственно связанную с образовательным процессом; 

д)  за индивидуальное обучение на дому. 

Все перечисленные доплаты в п.п. «а»-«д» устанавливаются к минимальному 

окладу с учетом педагогической нагрузки. 

 

4.2. Ежемесячная выплата работникам за работу в сельской местности 

устанавливается к должностному окладу с учетом  нагрузки - 25%. 

 

4.2. Ежемесячная выплата молодым специалистам до 29 лет из числа 

педагогических работников, впервые приступивших к работе по специальности в 

образовательном учреждении, устанавливается по основной должности от минимального 

оклада с учетом нагрузки: 

До 3 лет работы – 20% от минимального  оклада; 

От 3-5 лет работы – 10% от минимального оклада; 

От 5-7 лет работы – 5% от минимального оклада. 

Основными условиями получения данной выплаты молодыми специалистами 

являются: 

Наличие диплома государственного образца об окончании учебного заведения 

высшего или среднего профессионального образования, работа в образовательном 

учреждении по специальности. 
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4.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договорам, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, по согласованию с профсоюзным 

комитетом учреждения или общим собранием работников. 

 

4.4. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых 

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

устанавливаются в соответствии со ст. 147 Трудового кодекса Российской Федерации. На 

момент введения новой системы оплаты труда указанная выплата устанавливается всем 

работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель принимает меры по 

проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы 

действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам 

аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата прекращается с 

уведомлением работника о прекращении указанной выплаты в письменном виде не менее 

чем за два месяца. 

 

4.5. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым в местностях с 

особыми климатическими условиями, устанавливаются в соответствии со ст.148 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

4.6. Размер и условия применения выплаты компенсационного характера 

работникам устанавливаются в соответствии с Приложением № 3. 

 

 
 
 
 
 
 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ  

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

5.1.  К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному  результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

 

5.2. В образовательных учреждениях устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ;  

- премиальные выплаты по итогам работы. 

- выплаты за непрерывный стаж работы в образовательном учреждении. 

 

5.3. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами.  

 

5.4. Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимает 

руководитель образовательного учреждения с учетом рекомендаций комиссии, созданной 

в образовательном учреждении с участием представительного органа работников,  в 
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пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников образовательного 

учреждения. 

 

5.5. Основанием для начисления стимулирующих выплат является Перечень 

критериев и показателей качества и результативности профессиональной деятельности 

работников, который формируется образовательным учреждением. Его формирование 

производится на основе наименований и условий осуществления выплат 

стимулирующего характера, установленных действующим законодательством. Каждому 

критерию присваивается определенное максимальное количество баллов. Для измерения 

результативности труда работника по каждому критерию вводятся показатели и шкала 

показателей. Критерии пересматриваются 2 раза в год по результатам работы за истекший 

период. Кроме того, данный перечень должен отвечать уставным задачам деятельности 

учреждения и критериям оценки деятельности работников. 

Основой в формировании перечня стимулирующих выплат для работников 

является определение качественных и количественных показателей для каждой 

конкретной стимулирующей выплаты, при достижении которых данные выплаты 

производятся. 

Итоговый коэффициент стимулирующих выплат производится на основании 

подсчета баллов по утвержденным критериям и показателям профессиональной 

деятельности работников за истекший период.  

В течение каждого полугодия руководителем учреждения ведется мониторинг 

профессиональной деятельности работников по утвержденным критериям и показателям, 

позволяющий провести рейтинговый подсчет баллов, на основе которого производится 

определение выплат стимулирующего характера на следующее полугодие. 

 

5.6.  Конкретный размер выплат стимулирующего характера  определяется по 

количеству баллов в процентах к должностному окладу. Выплаты стимулирующего 

характера, установленные в процентном отношении, применяются к должностному 

окладу с учетом повышающих коэффициентов. 

   Размер стимулирующих выплат конкретному работнику верхним пределом не 

ограничивается. Стимулирующие выплаты производятся по основной должности. 

Стимулирующие выплаты производятся в пределах фонд оплаты труда. 

 

5.7. Размер выплат стимулирующего характера, порядок премиальных выплат по 

итогам работы, выплаты за непрерывный стаж работы в образовательном учреждении 

устанавливается и рассчитывается в соответствии с Приложением №  4. 

  

6. РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ 

И ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

 

6.1. Заработная плата руководителя образовательного учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера (далее – руководящие работники) состоит из 

должностного оклада и дополнительного повышающего коэффициента за научную 

степень и звание, выплат компенсационного и стимулирующего характера (см. р. 1.7. 

настоящего Положения)., которые  устанавливаются в трудовом договоре. 

  Должностной оклад руководителя образовательного учреждения устанавливается в 

кратном отношении к среднему размеру должностного оклада (ставки заработной платы)  

основного персонала по основной должности возглавляемого им образовательного 

учреждения и  составляет до 3 размеров указанных окладов (ставок заработной платы), 

исчисляемой в определенном порядке (Приложение №6). Вновь назначаемым 

руководителям устанавливается кратность не менее 1,5 размеров средней заработной 

платы основного персонала. Кратность увеличения должностного оклада руководителя 
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образовательного учреждения устанавливается согласно положению о 

стимулирующих выплатах руководителям общеобразовательных учреждений 

Катангского района».    
 

6.2. К основному персоналу образовательного учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации 

которых создано образовательное учреждение. Перечень должностей работников 

образовательного учреждения, относимых к основному персоналу для расчета среднего 

должностного оклада и установления размера должностного оклада руководителя, 

утвержден постановлением администрации муниципального образования «Катангский 

район» от 15.08.2011 г. № 197-п. 

 

 6.3. Определение размера стимулирующих выплат руководителю 

образовательного учреждения проводится муниципальным отделом образования 

администрации МО «Катангский район» с учетом результатов деятельности 

образовательного учреждения в соответствии с критериями и показателями качества и 

результативности деятельности общеобразовательного учреждения за счет лимитов 

фонда оплаты труда образовательного учреждения в размере от одного до трех 

процентов. Неиспользованные средства фонда стимулирования руководителя 

образовательного учреждения могут быть в последнем месяце 4 квартала текущего года  

направлены на выплаты стимулирующего характера работникам данного 

образовательного учреждения. 

            6.4.Должностные оклады заместителей руководителей образовательного 

учреждения и главного бухгалтера устанавливаются на 10-50 процентов ниже 

должностного оклада руководителя образовательных учреждений. Оклады 

устанавливаются в полных рублях. 

 6.5. Размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера 

заместителю руководителя и главному бухгалтеру устанавливает руководитель 

образовательного учреждения в соответствии с приложениями  № 3 и № 4 настоящего 

Положения. 

                 7.  ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ  ДОЛЖНОСТИ  СЛУЖАЩИХ.  

 

Рекомендуемые размеры окладов (ставок) работникам, занимающих должности 

служащих на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ приведены в 

Приложении 2.  

  

8. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

8.1. Из фонда оплаты труда работникам образовательного учреждения  

оказывается материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее 

конкретные размеры устанавливаются локальным нормативным актом образовательного 

учреждения. 

Решение об оказании материальной помощи работнику  принимает руководитель 

образовательного учреждения на основании письменного заявления работника. 

 

 

 
                   Приложение № 1 

      К  положению о системе оплаты труда 

работников  муниципального образовательного 

учреждения муниципального образования 

 «Катангский   район» 
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                                   Работники образовательных учреждений 

 

Наименование должности (профессии) 

Размер 

минимального 

оклада (ставки), 

руб. 

Размер повышающего 

коэффициента 

(см.приложение №2) 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

    

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня            

1 квалификационный уровень 

   

2 квалификационный уровень 

      

Профессиональная квалификационная группа 

 должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 

Старший вожатый  5566  

2 квалификационный уровень 

Педагог дополнительного образования 

5945  Педагог-организатор 

Социальный педагог 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель ГПД 
6198  

Педагог-психолог 

4 квалификационный уровень 

Учитель 6578  

Профессиональная квалификационная группа  

должностей руководителей структурных подразделений                            

1 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: 4900  

 (ЛДП) 

2 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную  программу дополнительного 

образования  детей 
5020  

Начальник (заведующий, директор, 

руководитель): 

3 квалификационный уровень 
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 Начальник (заведующий, директор, 

руководитель) 
9000  

Наименование должности (профессии) 

Минимальный 

размер оклада 

(ставки), руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 

Секретарь-машинистка 2981 

2 квалификационный уровень  

  3157 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"                         

1 квалификационный уровень 

 
            3685 

Лаборант 

2 квалификационный уровень 

  
3768 

Заведующий хозяйством 

3 квалификационный уровень 

                       
4032 

 

4 квалификационный уровень 

  4120 

5 квалификационный уровень 

  4208 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"                         

1 квалификационный уровень 

Бухгалтер 3985 

2 квалификационный уровень 

 
4385 

 

3 квалификационный уровень 

 
4780 

 

4 квалификационный уровень 

  
5180 

 

5 квалификационный уровень 

 5580 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"                         

1 квалификационный уровень 
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  5740 

2 квалификационный уровень 

  5820 

3 квалификационный уровень 

    

 

 

                                 Общеотраслевые профессии рабочих  

Наименование должности (профессии) 

Минимальный 

размер оклада 

(ставки), руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"    

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих:  

 

 

 

 

3575 

3080 

3377 

3080 

2981 

2981 

2981 

3377 

 

2981 

 

Кочегар 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Повар 

Сторож  (вахтер) 

Гардеробщик 

Дворник 

Кладовщик 

Электрик 

Уборщик служебных помещений, уборщик производственных 

помещений 

2 квалификационный уровень 

  

3410 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: 

3575 – 4 

квалификационны

й разряд, 

3878 - 5 

квалификационны

й разряд 

  

Водитель автомобиля 

2 квалификационный уровень 



 41 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

4175 – 6 

квалификационны

й разряд, 

4472 - 7 

квалификационны

й разряд 

3 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 

6066 

 

 

4 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо ответственные) работы 

5170 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии 

Наименование должности 

(профессии) 
 

Минимальный размер оклада (ставки), 

руб. 

Размер 

повыша

ющего 

коэффи

циента 

 Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена" 

Библиотекарь   4475  0 

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии": 

 
    

 

  
                                                                                                        Приложение № 2 

      К  положению системе оплаты труда 

работников  муниципального 

образовательного учреждения 

муниципального образования «Катангский   

район» 

  

             Размер повышающих  коэффициентов к минимальному размеру 

оклада по занимаемой должности за квалификационную категорию,  

присвоенную по результатам аттестации педагогических работников и 

руководителей структурных подразделений 

 

Наименование должности (профессии) 

 Размер повышающего коэффициента 

за квалификационную категорию 

К размеру минимального  оклада. 

Старший вожатый 30% – для  первой категории; 
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   50% – для  высшей категории  

 

 

  

Педагог дополнительного образования 

  

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

   

Учитель 

30% – для  первой категории; 

 50% – для  высшей категории 

Воспитатель 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

                       

 

 

 
                                                                                                                                Приложение № 3      

 К  положению о системе оплаты труда 

работников  муниципального образовательного 

учреждения муниципального образования 

«Катангский   район» 

 

РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

 

 Работникам образовательных учреждений устанавливаются следующие 

компенсационные выплаты: 

1. Доплата за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда. 

Доплаты за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда работникам 

МКОУ СОШ с.Преображенка устанавливаются в размере до 12 процентов к 

минимальному окладу. На момент введения новой системы оплаты труда указанная 

выплата устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель 

принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и 

реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Если по итогам  аттестации  рабочее место  признаётся  безопасным, то осуществление  

данной  выплаты  не производится. 

2. Доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных): 

а) компенсация за работу в ночное время работникам МКОУ СОШ 

с.Преображенка производится в размере 35 процентов от часовой минимального размера 
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оклада за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов). Названная 

доплата выплачивается за фактически отработанное время в составе заработной платы за 

месяц, в котором выполнялись соответствующие работы; 

б) компенсация за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.  В случае 

привлечения работника к работе в установленный графиком ему  выходной день по 

приказу директора, указанная работа компенсируется ему предоставлением другого дня 

отдыха или по соглашению сторон в денежной форме, но не менее чем в двойном 

размере. 

Работа в праздничный день в случаях, предусмотренных законодательством, 

оплачивается не менее чем в двойном размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным ставкам – в 

размере не менее двойной часовой или дневной ставки; 

- работникам, получающим месячный оклад – в размере не менее одинарной 

часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа в праздничный день производилась 

в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной часовой или 

дневной ставки сверх   минимального оклада – если работа производилась сверх месячной 

нормы. 

По желанию работника, работавшего в праздничный день, ему предоставляется 

другой день отдыха. 

При расчете оплаты труда работников, работа которых в выходные дни 

обусловлена непрерывным циклом производственного процесса по скользящему графику 

(операторы котельных, сторожа) дополнительная оплата за работу в дни, которые 

являются выходными по календарю, не производится. 

3. Оплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника.  Работникам, выполняющим, наряду со своей основной работой 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производится 

доплата за совмещение профессий или выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника.       

При выполнении наряду со своей основной работой дополнительного объема работ 

по одной и той же профессии (должности) производится доплата за расширение зон 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ. 

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания или увеличение объема работы, выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника, устанавливается руководителем учреждения по соглашению 

сторон и в пределах фонда оплаты труда.   

4. Выплата за работу, не входящую в должностные обязанности работника, но 

непосредственно связанную с образовательным процессом: 

- педагогическим работникам за выполнение обязанностей классного руководителя  в 

размере 20 процентов от минимального оклада при наполняемости  класса 20 детей 

(норматив наполняемости детей для малокомплектных сельских школ 13 детей), менее 20 

(13) детей - оплата пропорционально наполняемости класса. 

- работникам за проверку письменных работ в 1-4 классах (9 часов недельной 

педагогической нагрузки), по русскому языку, литературе, математике в 5-11 классах в 

размере 15 процентов от минимального оклада, пропорционально численности 

обучающихся  при наполняемости  20 детей (норматив наполняемости детей для 

малокомплектных сельских школ 13 детей), менее 20 (13) детей - оплата 

пропорционально наполняемости класса; 

             - педагогическим работникам за проверку письменных работ по иностранному 

языку, технологии, черчению, химии, физике в размере 7,5 процентов от минимального 

оклада, при наполняемости  класса по норме 20 детей, (норматив наполняемости детей 
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для малокомплектных сельских школ 13 детей), менее 20 (13) детей - оплата 

пропорционально наполняемости класса.   
 - учителям, преподавателям за заведование учебными кабинетами - в размере 15 

процентов от  минимального оклада с учетом паспортизации кабинетов; 

- педагогическим работникам за заведование учебными мастерскими, учебно-опытными 

участками  в размере  20 процентов от  минимального размера оклада; 

- педагогическим работникам за руководство предметными, цикловыми, методическими 

объединениями  в размере  до15 процентов от минимального размера оклада (ставки). 

5. Педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому больных 

детей-хроников (при наличии соответствующего медицинского заключения) повышение 

производится на 20 % от минимального оклада.  

6. Ежемесячная выплата молодым специалистам до 29 лет из числа педагогических 

работников, впервые приступившим к работе по специальности в образовательные 

учреждениях, устанавливаются по основной должности с учетом педагогической 

нагрузки от минимального оклада: 

До 3 лет работы – 20% от минимального оклада; 

От 3-5 лет работы – 10% от минимального оклада; 

От 5-7 лет работы – 5% от минимального оклада. 

Основными условиями получения данной выплаты молодыми специалистами являются: 

Наличие диплома государственного образца об окончании учебного заведения высшего 

или среднего профессионального образования, работа в образовательном учреждении по 

специальности. 

Ежемесячная выплата работникам за работу в сельской местности устанавливается к  

должностному окладу с учетом  нагрузки  -25%; 

Все надбавки и доплаты начисляются в пределах фонда оплаты труда при наличии 

соответствующих бюджетных  средств. 

                 

            

   
Приложение № 4 

     

  К  положению  о системе оплаты труда 

работников  муниципального образовательного 

учреждения муниципального образования 

«Катангский   район» 

  

  

РАЗМЕРЫ И ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

Глава 1.  Виды и размеры стимулирующих выплат 

1.1. Размер и вид выплат (по результатам профессиональной деятельности или 

единовременная премия) стимулирующего характера работников определяются в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

1.2. Конкретный размер выплат стимулирующего характера может определяться 

как в процентах к должностному  окладу, так и в абсолютном размере. Выплаты 

стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, применяются к 

должностному окладу. Размер стимулирующих выплат конкретному работнику верхним 

пределом не ограничивается. 

 

Глава 2. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

 

2.1. Размеры выплат стимулирующей части фонда оплаты труда работникам по 

результатам труда определяются руководителем МКОУ СОШ с.Преображенка согласно 
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критериям и показателям качества и результативности труда, на основании 

сведений, представленных руководителями предметных методических объединений и 

комиссии. 

 

2.2. Перечень (конкретные наименования) и размеры выплат стимулирующего 

характера  по результатам профессиональной деятельности формируются на основе 

установленных в образовательном учреждении критериев и показателей определения 

стимулирующей части оплаты труда работников. Критерии пересматриваются 2 раза в 

год по результатам работы за истекший период. 

 

2.3. Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество 

баллов. Для изменения результативности труда работника по каждому критерию вводятся 

показатели и шкала показателей. 

 

2.4. Итоговый коэффициент стимулирующих выплат определяется  на основании 

подсчета баллов по утвержденным критериям и показателям профессиональной 

деятельности работников за истекший период.  

 

2.5. В течение каждого полугодия руководителем образовательного учреждения 

ведется мониторинг профессиональной деятельности работников по утвержденным 

критериям и показателям, позволяющий провести рейтинговый подсчет баллов, на основе 

которого производится определение выплат стимулирующего характера на следующее 

полугодие. 

Критерии и показатели качества и результативности профессиональной 

деятельности работников общеобразовательного  учреждения утверждаются приказом 

руководителя учреждения с учетом мнения (по согласованию) выборного органа 

первичной профсоюзной организации или  общего собрания работников. 

 
Глава 3. Порядок выплат стимулирующего характера 

 

3.1.К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному  результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

- выплаты за непрерывный стаж работы в образовательном учреждении. 

 

3.2.Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются  коллективным  договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и нормативными  правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

 

3.3.Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимает 

руководитель образовательного учреждения с учетом рекомендаций созданной в 

образовательном учреждении комиссией, с участием работников,  в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников образовательного учреждения. 
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3.4.Основанием для начисления стимулирующих выплат является Перечень 

критериев и показателей качества и результативности профессиональной деятельности 

работников, который формируется образовательным учреждением. Его формирование 

производится на основе наименований и условий осуществления выплат 

стимулирующего характера, установленных действующим законодательством. Каждому 

критерию присваивается определенное максимальное количество баллов. Для измерения 

результативности труда работника по каждому критерию вводятся показатели и шкала 

показателей. Критерии пересматриваются 2 раза в год по результатам работы за истекший 

период. Кроме того, данный перечень должен отвечать уставным задачам деятельности 

учреждения и критериям оценки деятельности работников. 

 

3.5.Основой в формировании перечня стимулирующих выплат для работников 

является определение качественных и количественных показателей для каждой 

конкретной стимулирующей выплаты, при достижении которых данные выплаты 

производятся. 

 

3.6.Итоговый коэффициент стимулирующих выплат производится на основании 

подсчета баллов по утвержденным критериям и показателям профессиональной 

деятельности работников за истекший период.  

 

3.7.В течение каждого полугодия комиссией учреждения ведется мониторинг 

профессиональной деятельности работников по утвержденным критериям и показателям, 

позволяющий провести рейтинговый подсчет баллов, на основе которого производится 

определение выплат стимулирующего характера на следующее полугодие. 

 

3.8.Конкретный размер выплат стимулирующего характера  определяется по 

количеству баллов в процентах к должностному окладу. Выплаты стимулирующего 

характера, установленные в процентном отношении, применяются к должностному 

окладу с учетом повышающих коэффициентов. 

Размер стимулирующих выплат конкретному работнику верхним пределом не 

ограничивается. 

 

3.9. Виды и размеры стимулирующих выплат 

 

Конкретный размер выплат стимулирующего характера может определяться как в 

процентах к должностному  окладу, так и в абсолютном размере. Выплаты 

стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, применяются к 

должностному окладу.  

 

3.10.Порядок определения размера стимулирующих выплат 

 

Размеры выплат стимулирующей части фонда оплаты труда работникам по 

результатам труда определяются руководителем МКОУ СОШ с.Преображенка согласно 

критериям и показателям качества и результативности труда, на основании сведений, 

представленных комиссией. 

 

                               3.11.       Порядок выплат стимулирующего характера 

Выплаты стимулирующего характера работникам образовательного учреждения 

утверждаются приказом руководителя образовательного учреждения с учетом мнения (по 

согласованию) комиссии. 
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3.12.Установление стимулирующих выплат по результатам профессиональной 

деятельности производится на основе мониторинга профессиональной деятельности 

работников в течение каждого месяца. 

 

 3.13.Единовременное премирование работников производится за достижение 

высоких результатов деятельности по следующим основным показателям: 

а) выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом; 

б) проявление творческой инициативы и самостоятельности в отношении к 

должностным обязанностям; 

в) выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ. 

 

3.14.Работникам  выплачивается единовременная премия: 

- к юбилейным датам: 

- со дня рождения (50, 55, 60 и каждые последующие пять лет.) 

- по стажу работы (20, 25, 30, 35 и каждые последующие пять лет.) 

Единовременная премия по итогам года выплачивается работникам за счет 

экономии фонда оплаты труда. 

 

3.15.Единовременное премирование работников осуществляется на основании 

приказа руководителя образовательного учреждения. 

 
4.Перечень оснований отмены или уменьшения стимулирующих выплат 

 
4.1. Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной деятельности  

отменяются при следующих обстоятельствах: 

 

а) нарушение работником трудовой дисциплины или правил внутреннего 

трудового распорядка, подтверждаемые документально (актом); 

б) нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил техники 

безопасности и пожарной безопасности, инструкций по охране жизни и здоровья, 

подтверждаемые документально (актом); 

в) ухудшения качества работы. 

4.2. Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной деятельности  

уменьшаются при следующих обстоятельствах: 

 

а) некачественное исполнение своих должностных обязанностей, снижение 

качественных показателей работы; 

б) обоснованные жалобы со стороны участников образовательного процесса; 

в) изменение содержания выполняемых функциональных обязанностей, 

утвержденное решением работодателя; 

г) нарушение норм и правил поведения (нарушение педагогической и служебной 

этики), халатное отношение к сохранности материально-технической базы, пассивность в 

участии в жизнедеятельности и общественных мероприятиях внутри образовательного 

учреждения и на других уровнях, наличие ошибок в ведении документации. 

 

4.3. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных или 

внебюджетных) финансовых средств, руководитель учреждения вправе приостановить 

выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив 

работников об этом. 
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 Перечень критериев и показателей качества и 

результативности профессиональной деятельности работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, являющихся основаниями для начисления 

стимулирующих выплат 

  

  
Наименование 

должности  

Критерии Показатели  Количество 

баллов 

1 2 3 4 

Педагогический и 

учебно – 

вспомогательный 

персонал 

(учителя,  

воспитатели, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

вожатые, 

методисты и др.) 

1.Позитивная 

динамика учебных 

достижений 

обучающихся 

Средний  балл учащихся по итогам 

года (по всем классам, в которых 

учитель ведет предмет не менее 2-х 

лет) в сравнении с тем же 

показателем,  

На том же уровне в сравнении с 

предыдущим учебным годом 

 выше или равен 

 

 

 

 

 

2 

4 

  Средний балл ЕГЭ по математике, 

русскому языку: 

 свыше 50 баллов и  

 

Средний балл ЕГЭ по предметам, 

выбранным выпускником: 

 Свыше 70 баллов 

Качество знаний по ОГЭ от 50 до 70 

процентов  

Качество знаний по ОГЭ выше 70 

процентов  

Качество знаний по итогам 

Всероссийских проверочных работ от 

50 до 70 процентов 

Качество знаний по итогам  

Всероссийских проверочных работ  

выше 70 процентов 

 

 

5 

  

 

 

5 

 4 

 

5 

 

 

4 

 

 

 

5 

  Результативное участие педагогов в 

муниципальных, региональных, 

федеральных и международных 

фестивалях, конкурсах и др.:  

Призёр 

Победитель 

 

 

 

  

 4 

 5 

  Результативное участие обучающихся 

в муниципальных, региональных, 

федеральных и международных 

фестивалях, конкурсах и др.:  

Призёр 

Победитель 

 

 

 

 

4 

5 

  Участие, подготовка, проведение  

мероприятий для общественности села. 

3 

 2.Использование 

современных 

образовательных 

технологий 

Использование ИКТ: 

-для моделирования урока 

-для контроля и учета базовых знаний 

учащихся 

-для индивидуализации  траекторий 

обучения учащихся 

 

 

2 

 

3 
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  Использование ИКТ: 

- для подготовки обучающихся к 

защите итоговых проектных работ на 

школьной учебно-практической 

конференции 

5 

  Наличие рецензированных и 

утвержденных авторских программ, 

элективных курсов 

 

5 

  Использование инновационных 

образовательных технологий в 

обучении и воспитании 

 

3 

 3.Позитивные 

результаты 

деятельности по 

выполнению функций 

классного 

руководителя 

Отсутствие правонарушений, 

совершенных учащимися и другие 

показатели 

3 

 4.Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта 

Выступления, проведение мастер-

классов, семинаров, конференций на 

уровне:  

-образовательного учреждения; 

-района;  

-области, федерации.  

 

 

 

1 

2 

3 

  Наличие публикаций в 

профессиональной периодической 

печати: 

-муниципального;      

-регионального;  

-всероссийского масштаба  

3 

 4 

 5 

  Наличие разработанных педагогом 

методических пособий, учебно-

методических комплектов, учебных 

программ  3 

  Удовлетворенность родителей  

качеством преподавания учителя; 

Сотрудничество с родителями 

(дневники, родительские 

собрания,  (участие и проведение)  

5 

  Отсутствие замечаний по охране 

труда, по пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности 

участников образовательного 

процесса 

3 

    

 5. За выполнение 

важных и особо 

важных работ 

За оперативное и результативное 

выполнение особо важных заданий 

администрации учреждения; 

5 

  За выполнение внеплановой учебно-

методической и учебно-

организационной работы 

3 

  За наличие наград, дипломов и др., 

полученных работником или при его 

участии 

муниципального;      

регионального;   

всероссийского масштаба  

 

 

 

3 

4 

5 

  За расширение сферы деятельности и 

объема выполняемых работ 

5 

  За высокий уровень исполнительской 

дисциплины (качественное ведение 

документации, своевременная сдача 

отчетов) 

3 
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   Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников образовательного 

процесса на качество работы учителя 

5 

 6.Обобщение и 

распространение 

собственного 

педагогического 

опыта  

Проведение мастер-классов, открытых 

мероприятий, выступлений на уровне:  

-образовательного учреждения 

-муниципалитета 

-области 

 

 

1 

2 

3 

  Участие в работе творческих групп, 

экспертных советов, комиссий на 

уровне: 

-образовательного учреждения 

- муниципалитета 

-области 

 

 

 

1 

2 

3 

  Освещение опыта работы в СМИ: 

-на уровне муниципалитета 

-на области 

 

2 

3 

  Наличие и использование авторских 

учебно-методических пособий, 

разработок, прошедших экспертизу 

через научно-методический совет 3 

 7.Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Наличие и реализация плана или 

программы профессионального 

самообразования 

Наличие документов, 

подтверждающих повышение 

квалификации за последние 5 лет 

 

3 

 

5 

 8.Создание условий, 

позволяющих 

обучающимся 

реализовать свои 

интересы и 

потребности; 

развитие творческих 

способностей 

обучающихся ; 

организация активного 

отдыха обучающихся  

в режиме учебного и 

вне учебного времени. 

 

Доля учащихся, охваченных 

дополнительным образованием в 

сравнении с предыдущим периодом: 

  

Сохранение количества учащихся,  

зачисленных в кружки, объединение в 

начале учебного года, до конца 

учебного года 

Наличие в учреждении детских 

организаций, объединений и их 

участие в коллективно-творческой 

деятельности обучающихся  

Реализация программ, проектов по 

работе с детьми, подростками: 

-муниципальные 

-областные 

Охват обучающихся  каникулярным 

отдыхом в сравнении с предыдущим 

периодом: 

Реализация программ, проектов по 

развитию творческих способностей 

обучающихся: 

- муниципальные 

- областные 

Охват обучающихся  мероприятиями 

по развитию творческих способностей 

обучающихся  в сравнении с 

предыдущим периодом:  

-на том же уровне 

-выше  

Отсутствие травм во время занятий  

 

3 

 

4 

 
 
 
 
 
3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

4 

4 

 9. Методическая и 

инновационная 

деятельность 

Участие, закрепленное приказом по 

школе, в реализации программы 

развития общеобразовательного 

учреждения по конкретному 

направлению  

5 
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Наличие методических разработок, 

пользующихся спросом у коллег 

Участие, закрепленное приказом по 

школе, в реализации муниципальных, 

областных, федеральных проектов и 

программ по конкретному 

направлению 

Наличие выступлений на 

методических семинарах, 

объединениях и т.п.: 

-муниципального уровня 

-регионального уровня  

Привлечение к участию в работе с 

обучающимися представителей 

общественных организаций  

Разработанные методические 

рекомендации приняты на реализацию 

соответствующим органом 

образования 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

5 

 

 

 

 

4 

 10. Высокая 

читательская 

активность 

обучающихся  

Количество ученических творческих 

проектов, сопровождаемых 

библиотекарем 

Участие на различных научно-

практических конференциях, 

конкурсах ученических творческих 

проектов  

Оформление тематических выставок 

Количество мероприятий для 

учащихся, в которых активно 

участвовал библиотекарь  

Количество новых мероприятий с 

учащимися, направленных на 

формирование читательской 

активности, в сравнении с 

предыдущим годом: 

Проведение анализа по определению 

читательских потребностей учащихся 

и уровня их читательской активности 

Доля учащихся, пользующихся 

учебной, справочной и 

художественной литературой из 

библиотечного фонда.  

Количество экземпляров учебно-

методической и справочной 

литературы в сравнении с прошлым 

периодом: 

Количество экземпляров 

художественной литературы в 

сравнении с прошлым периодом: 

 

Наличие банка данных о недостающей 

учебной литературе в библиотечном 

фонде 

Количество книговыдач в полугодие в 

сравнении с прошлым периодом: 

Отсутствие жалоб на культуру 

обслуживания 

Проведение выставок, читательских 

конференций и др., количество 

участников в них (в сравнении с 

прошлым периодом): 

  

Отсутствие недостач и излишек по 

5 

 
 
 
5 
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результатам инвентаризации 

библиотечного фонда 

Снижение количества читателей, 

имеющих задолженность по возврату 

литературы, в сравнении с 

предыдущим периодом: 

  

 Общеотраслевые 

профессии служащих 

и общеотраслевые 

профессии рабочих 

Отсутствие замечаний на условия 

хранения продуктов питания  

Отсутствие замечаний на условия 

приготовления пищи   

Отсутствие замечаний на 

несоблюдение установленных норм 

закладки продуктов и норм выхода  

Отсутствие обоснованных жалоб на 

качество блюд  

Отсутствие случаев пищевого 

отравления вследствие 

некачественного приготовления пищи   

Отсутствие замечаний на санитарно-

техническое состояние помещений  

Отсутствие замечаний на 

несоблюдение условий хранения 

быстропортящихся продуктов питания  

Отсутствие замечаний на нарушение 

сроков прохождения персоналом 

медицинского осмотра 

Отсутствие замечаний на 

несоблюдение правил эксплуатации 

столового оборудования 

Отсутствие замечаний на 

несоблюдение правил пожарной 

безопасности  

Отсутствие недостач и излишек по 

результатам инвентаризации и 

проверок  

3 

  Отсутствие замечаний на санитарно-

техническое состояние помещений  

Отсутствие обоснованных жалоб на 

работу гардеробщика, уборщика   

Отсутствие замечаний на 

несоблюдение установленного 

графика ежедневной уборки  

Отсутствие замечаний на 

несоблюдение правил пожарной 

безопасности  

Отсутствие замечаний по 

обеспечению сохранности одежды   

Отсутствие замечаний на нарушение 

сроков прохождения персоналом 

медицинского осмотра 

Применение дезинфицирующих 

средств при уборке  

Отсутствие случаев утери одежды, 

сданной на хранение в гардеробную. 

3 

  Отсутствие замечаний на санитарно-

техническое состояние территории  

Отсутствие обоснованных жалоб на 

работу сторожа, дворника   

Отсутствие замечаний на 

несоблюдение установленного 

графика ежедневной уборки  

Отсутствие замечаний на 

3 
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несоблюдение правил пожарной 

безопасности  

Ведение и содержание документации 

по дежурству в надлежащем порядке  

Уборка территории учреждения в 

установленное время, очистка от снега 

и льда тротуаров, посыпка их песком  

Отсутствие случаев получения травм 

вследствие содержания территории в 

ненадлежащем состоянии   

  За содержание участка (объекта) в 

образцовом состоянии 

За расширение сферы деятельности и 

объема выполняемых работ 

За особый режим работы, связанный с 

обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения 

За оперативность выполнения заявок, 

поручений руководства учреждения 

 

За оперативность выполнения заявок 

по устранению технических неполадок 

За выполнение важных и особо 

важных работ: 

- за оперативное и результативное 

выполнение особо важных заданий 

администрации учреждения; 

 

5 

  Непрерывный стаж работы в 

образовательном учреждении: 

- от 2 до 5 лет 

- от 5 до 15 лет 

- свыше 15 лет 

 

 

1 

2 

3 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ И ОПРЕДЛЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО 

ВЕСА ОДНОГО БАЛА 

 

Для начисления выплат стимулирующего характера необходимо: 

- с января по май 2011 года проводится мониторинг профессиональной 

деятельности каждого работника по утвержденным критериям и показателям; 

- в мае  2011 года подсчитывается сумма баллов, полученных всеми  работниками 

(общая сумма баллов); 

- размер централизованной стимулирующей части фонда оплаты труда (далее 

ФОТ), запланированного на период с января по май 2011 года, включительно, разделить 

на общую сумму баллов всех работников, определив таким образом денежный вес одного 

балла; 

- произвести подсчет стимулирующей части фонда оплаты труда каждого 

работника, умножив денежное выражение одного балла на сумму баллов каждого 

работника. Полученный размер стимулирующей части  фонда оплаты  труда  выплачивать 

равными долями с января по май или единовременно (например, в июне); 

отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы работника, в которой 

учтены стимулирующие выплаты. Период после отпуска до начала учебных занятий 

также оплачивается исходя из средней заработной платы работника, в которой учтены 

стимулирующие выплаты. 

Пример: 
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Произвести подсчет баллов с января по май.  

Численность персонала -3 чел. 

1. Иванов И.И.– 62 баллов 

2. Петров П.П.– 60 баллов 

3. Сидоров С.С. – 78 баллов 

Суммировать баллы, полученные всеми работниками (общая сумма баллов) 62 + 

60 + 78 = 200 баллов 

Размер стимулирующей части фонда  оплаты  труда, запланированного на период с 

января по май 2011 г. включительно,  разделить на общую сумму баллов. В результате 

получаем  денежный вес (в рублях) каждого балла.  Предположим, что фонд оплаты  

труда  на стимулирование = 100000 руб., тогда 100000 руб.: 200 = 500 руб. 

Этот показатель (денежный вес) умножаем на сумму баллов каждого работника. В 

результате получаем размер стимулирующих выплат каждому работнику за период с 

января по май включительно. Выплачивать их можно равными долями ежемесячно с 

января по май по май, или единовременно (например, в июне). 

1. Иванов И.И.– 500 руб.  62 = 31000 руб., т.о. ежемесячно 31000:5=6200 руб. 

2. Петров П.П.– 500 руб.  60 = 30000 руб., т.о. ежемесячно 30000:5=6000 руб. 

3. Сидоров С.С. – 500 руб.  78 = 39000 руб., т.о. ежемесячно 39000:5=7800 руб. 

Не назначение стимулирующих выплат (полное или частичное) производится за 

тот период, в котором допущено упущение в работе, и оформляется приказом 

руководителя с указанием периода и причин, повлекших не назначение стимулирующих 

выплат. 

 

 
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

 

                                                                                 К  Положению о системе оплаты труда   работников   
муниципального образовательного учреждения 

муниципального образования «Катангский   

район 

 
                                                                                     

Перечень работ с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда: 

 

1. Вывоз мусора и нечистот; 

2. Работы, связанные с топкой, шуровкой, очисткой от золы и глажение спецодежды; 

3. Работа у горячих плит, электрожаровых шкафов, кондитерских и паромасляных 

печей и других аппаратов для жарения и выпечки; 

4. Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического оборудования 

вручную с применением кислот, щелочей и других химических кислот (лаборант); 

5. Все виды работ, выполняемые в  учреждении при переводе их на особый 

санитарно-эпидемиологический режим работы; 

6. Работы по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих растворов, а 

также с их применением; 

7. Работы с использованием химических реактивов, а также с их хранением 
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(складированием); 

8. Работа за дисплеями ЭВМ; 

9. Работа на деревообрабатывающих станках; 

10. Работы, связанные с чисткой выгребных ям, мусорных ящиков и 

канализационных колодцев, проведением их дезинфекции; 

11. Уборка помещений, где ведутся вышеназванные работы с тяжелыми и вредными 

условиями труда 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6.    

К  Положению о системе оплаты труда 

работников муниципального образовательного 

учреждения муниципального образования 

«Катангский   район»  

 

ПОРЯДОК 

исчисления размера средней заработной платы работников образовательного 

учреждения основного персонала для определения размеров должностных окладов  

руководителей муниципальных образовательных учреждений  

              муниципального образования «Катангский район» 

 
1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения 

размеров должностных окладов руководителя муниципального образовательного 

учреждения муниципального образования «Катангский район» (далее - Порядок) 

определяет правила исчисления средней заработной платы для определения размеров 

должностных окладов руководителя муниципального образовательного учреждения 

муниципального образования «Катангский район» (далее - учреждение). 

2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым 

договором, устанавливается в кратном отношении к среднему окладу работников, 

которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения (далее - 

работники основного персонала учреждения) утвержденного постановлением 

администрации МО «Катангский район» от 15.08.2013 г., и составляет до 3 размеров 
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указанной средней заработной платы. Вновь назначаемым   руководителям   

устанавливается  кратность  не менее 1,5 размеров средней  заработной  платы  основного  

персонала.   

При расчете средней  ставки  оклада  учитываются оклады (должностные оклады),   

работников основного персонала учреждения по основной должности. 

Расчет среднего должностного  оклада работников основного персонала 

учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году установления 

должностного оклада руководителя учреждения. При расчете среднего должностного  

оклада не учитываются выплаты компенсационного характера работников основного 

персонала. 

3. Средний  должностной  оклад  работников основного персонала учреждения 

определяется путем деления суммы окладов (должностных окладов) работников 

основного персонала учреждения по основной должности за отработанное время в 

предшествующем календарном году на сумму среднемесячной численности работников 

основного персонала учреждения за все месяцы календарного года, предшествующего 

году установления должностного оклада руководителя учреждения. 

4. При определении среднемесячной численности работников основного персонала 

учреждения учитывается: 

среднемесячная численность работников основного персонала учреждения по 

основной деятельности, работающих на условиях полного рабочего времени;     

Работник, работающий в учреждении более чем на одной ставке (оформленный в 

учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности 

работников основного персонала учреждения как один человек (целая единица).     

 Работники основного персонала учреждения, работающие на условиях неполного 

рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на 

условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной численности 

работников основного персонала учреждения учитываются пропорционально 

отработанному времени. 

 

 

Приложение 7. 
к Положению о системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования 

«Катангский   район»  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей работников муниципального образовательного учреждения, относимых 

к основному персоналу, для определения размеров должностного 

оклада  руководителя муниципального образовательного учреждения 

по виду экономической деятельности «Образование» 

 

 

     Преподаватель 

     Учитель 

     Воспитатель 

      

     Педагог дополнительного образования 

     Педагог-психолог 
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