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I. Общие  положения 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально – трудовые отношения в учреждении. 

Коллективный договор заключѐн между работодателем, в лице директора  

МКОУ «Калмыцкомысовская средняя общеобразовательная школа» 

                         Кудрявцевой Валентиной Ивановной 

и работниками, от имени которых выступает первичная профсоюзная организация, 

в лице председателя 

                        Лисянских Валентины Геннадьевны 

1.3. Действие настоящего  коллективного договора распространяется на всех  

работников организации. Работники, не являются членами профсоюза,  

имеют право уполномочить профком представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем. 

          Профсоюзный комитет осуществляет защиту работников, не 

являющихся членами профсоюза, при условии ежемесячных выплат данными 

работниками на счѐт первичной профсоюзной организации через бухгалтерию 

организации в размере 1% от заработной платы. 

1.4. Коллективный договор действует в течение 3 лет со дня его подписания. 

1.5. В течении срока действия коллективного договора ни одна из сторон не в 

праве прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.6. Коллективный договор сохраняет своѐ действие в случае изменения  

наименования учреждения, расторжения трудового договора с  

руководителем учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования) учреждения коллективный договор сохраняет своѐ  действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор  

сохраняет своѐ действие в течении трѐх месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своѐ 

действие в течении всего срока проведения ликвидации. 
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II. Трудовой договор 
 

2.1. Стороны, исходя из того, что трудовые отношения при поступлении на работу 

оформляются заключением письменного трудового договора  и  изданием приказа. 

Трудовой договор с работником заключается, как правило, на  неопределѐнный 

срок. 

Срочный договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника 

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

законами, если трудовые отношения не могут быть  установлены на 

неопределѐнный срок с учѐтом характера предстоящей  работы или условий еѐ 

выполнения.    

Условия трудового договора могут быть изменены другими локальными  актами по 

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

2.2.  Работодатель обязан знакомить под роспись вновь принимаемых  работников 

с приказом о приѐме на работу. Правилами внутреннего  трудового  распорядка, 

должной инструкцией, Уставом образовательного учреждения, коллективным 

договором и другими локальными актами образовательного учреждения. 

2.3. Работодатель обязуется:  

- в письменном виде предупредить работника о предстоящем сокращении  не 

позднее, чем за два месяца; 

- заблаговременно, но не позднее, чем за три месяца представлять в профком 

проекты приказов о сокращении численности и штатов, список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предлагаемые варианты 

трудоустройства; 

- проводить сокращение численности или штата работников в летний  

каникулярный период. 

2.4. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ,  

преимущественное право на оставление на работе  по сокращению  численности  

или штата при равной производительности труда и  

квалификации имеют также лица: 

- предпенсионного возраста (за три года до пенсии: женщинам – 52 года, 

мужчинам – 57 лет); 

- проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

- одинокие матери, воспитывающие детей до 16-летнего возраста; 

- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 28-летнего возраста; 

- награждѐнные государственными и отраслевыми наградами в связи с  

педагогической деятельностью; 

- неосвобожденные председатели первичных и территориальных  

профсоюзных  организаций. 

(Основание: статья 179 ГК РФ). 

2.5. Лицам, получившим уведомление об увольнении по сокращению  

численности или штата работников (п. 2 статья 81 ТК РФ), работающим  

6 – 8 часов в день, предоставляется свободное время от работы время (не  
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менее 4 часов в неделю) для поиска нового места работы с сохранением  

среднего заработка.  

2.6. Высвобождаемым работникам гарантируется льготы, предусмотренные  

действующим законодательством при сокращении численности штата (статья 178, 

180 ТК РФ), а также право первоочередного приѐма на работу при появлении 

вакансий.  

2.7. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя по пунктам 

2,3,5 ст. 81 ТК РФ производить с предварительного согласия комитета. 

 (Основание: статья 82 ТК РФ). 

2.8. При желании работника по совместительству, преимущественное право 

на получение такой работы предоставляется постоянному работнику    

данной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Оплата труда, материальное стимулирование. 
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3. Работодатель обязуется: 

3.1. Выплату заработной платы производить не реже, чем каждые полмесяца не позже 

«15» и «30» числа каждого месяца.  

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник, известив 

работодателя в письменной форме, вправе приостановить работу на весь период 

выплаты заработной платы. 

3.2. В случае нарушения работодателем установленного настоящим договором срока 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении компенсационных 

выплат на книгоиздательскую продукцию, причитающихся работникам, выплачивать 

их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трѐхсотой 

действующей в это время ставки  

рефинансирования Центрального банка РФ от не выплаченных сумм за каждый день 

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

фактического расчѐта включительно (ст. 236 ТК РФ). 

3.3. При совпадении дня выплаты с выходным днѐм или нерабочим днѐм выплату 

заработной платы производить накануне этого дня. Оплату отпуска производить не 

позднее, чем за три дня его начала. 

3.4. Выплачивать заработную плату по желанию работника через Сбербанк, 

электронную пластиковую карту или непосредственно в школе. 

3.5. При выплате заработной платы выдавать всем работникам расчѐтные листки. 

Форма расчѐтного листка утверждается работодателем, с учѐтом мнения профсоюзного 

комитета  образовательного учреждения (ст. 36 ТК РФ). 

3.6. Оплата труда работников муниципальных образовательных учреждений может 

осуществляться в соответствии с иной, отличительной от тарифной системы оплаты 

труда, системой оплаты труда, включающей в себя базовые оклады (базовые 

должностные оклады), базовые ставки заработной платы по  

профессиональным  квалификационным группам работников, компенсационные и 

стимулирующие выплаты. 

3.7. Оплату труда работникам проводить согласно Положению по оплате труда   

(Приложение №3) 

3.8.  В связи с переводом образовательного учреждения на нормативное подушевое  

финансирование: 

    Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объѐма  

финансовых средств, предоставляемых учреждению на текущий финансовый год в 

соответствии с нормативами расходов по заработной плате на одного обучающегося, 

воспитанника, количеством обучающихся, воспитанников и с учѐтом поправочных  

коэффициентов. 

    Оплата труда педагогического персонала, осуществляющего учебны процесс, 

производится исходя из базовой и стимулирующих частей. 

    Объѐм стимулирующей части фонда оплаты труда определяется в размере 

не менее 9,8% от фонда оплаты труда. 

    Базовая часть фонда оплаты труда  педагогического персонала,    
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непосредственно осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и 

специальной частей. 

   Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведѐнных ими часов  и 

численности обучающихся в классе (часы аудиторной занятости) и часов  

(неаудиторной занятости). 

    Разработать в образовательном учреждении перечень видов работ и размер фонда 

оплаты труда  неаудиторной занятости (см. Приложение №4 к коллективному 

договору). 

Установить, что специальная часть фонда оплаты труда педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, включает 

в себя выплаты: 

- за квалификационную категорию педагога; 

- за наличие почѐтного звания, отраслевых наград; 

- за учѐную степень по профилю образовательного учреждения или     

педагогической деятельности; 

- за особенность образовательных программ, в том числе сложность и  

приоритетность предмета, углубленное обучение; 

- за работу в сельской местности; 

- за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- за работу в местностях с особыми  климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

- персонифицированные доплаты; 

- иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные действующим 

законодательством. 

Распределение общей и специальной частей фонда оплаты труда осуществлять с 

учѐтом мнения профсоюзного  комитета. 

3.9. При формировании фонда оплаты труда сельской малокомплектной   школы 

учитываются  дополнительные расходы на малокомплектность, рассчитанные в 

пределах объѐма субвенции из краевого бюджета. 

3.10. Установить оплату труда  библиотечных работников учреждения 

применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных  

категорий работников соответствующих отраслей  экономики, а работников из 

числа рабочих и служащих общеотраслевых областей по разрядам, 

предусмотренным для этих категорий работников. 

3.11. Производить изменение заработной платы  педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения  

соответствующей аттестационной комиссией; 

- при присвоении почѐтного звания, вручении государственных наград – со дня 

присвоения, вручения; 

 - при присуждении учѐной степени кандидата наук – со дня вынесения высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома. 

3.12. Утверждать тарификационные списки на начало нового учебного года на 

учителей и других педагогических работников, выполняющих  
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педагогическую работу  без занятия штатной должности (включая учителей из числа 

работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), с 

учѐтом мнения профкома. 

3.13. Распределять учебную нагрузку учителей, преподавателей и других 

педагогических работников исходя из количества часов по учебному плану, 

обеспеченности педагогическими кадрами. Объѐм учебной нагрузки  

(педагогической работы) более или менее нормы часов за ставку (оклада) 

заработной платы устанавливать только с письменного согласия работника. 

3.14. При распределении учебной (педагогической) нагрузки учитывать:   

- сохранение преемственности (классов) групп и объѐма нагрузки; 

- необходимость обеспечения специалистов после окончания ими учебного 

заведения учебной нагрузкой не менее количества часов, соответствующих ставке 

заработной платы; 

- стабильность объѐма учебной нагрузки на протяжении всего учебного года. 

3.15. Уменьшение еѐ возможно только в случае уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения классов (Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении, утверждѐнное постановлением Правительства 

РФ от 19.03.2001г. №196, п. 66). 

3.16. Выплачивать работникам, у которых по независящим от  них причинам в 

течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению  с учебной 

нагрузкой при тарификации, до конца учебного года: 

- в случае если оставшаяся нагрузка выше установленной нормы за ставку (оклад), - 

заработную плату за фактическое число часов; 

- в случае если оставшаяся нагрузка, ниже установленной нормы за ставку (оклад), - 

ставку (оклад), когда этих учителей и преподавателей невозможно догрузить 

учебной работой в данной местности; 

- в случае если при тарификации учебная нагрузка установлена ниже  нормы за 

ставку (оклад), - заработную плату, установленную при  тарификации. 

3.17. Устанавливать ставку (оклад) педагогического работника, осуществляющего 

обучение детей на дому, исходя из количества детей в классе, учеником которого 

является обучаемый на дому; 

Пересчитывать размер ставки (оклада) педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс, «в соответствии с численностью обучающихся 

в классе» при изменении численности, в нѐм обучающихся, в соответствии с 

Положением об оплате труда учреждения (Приложение №3). 

3.18. Устанавливать долю базовой части фонда оплаты труда, направляемой на 

формирование заработной платы педагогического персонала, непосредственно  

осуществляющего учебный процесс, и долю базовой части фонда оплаты    труда, 

направляемой на формирование заработной платы иных работников учреждений, 

обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов (начального общего, основного, среднего полного) общего образования, 

- 70% к 30%. 

3.19. Установить размеры доплат, надбавок, премий и других выплат 

стимулирующего характера в пределах имеющихся средств, по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 
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3.20. Устанавливать стимулирующие выплаты работникам образовательного 

Учреждения на основании  Положения «О порядке распределения  стимулирующей 

части фонда оплаты труда работникам»  (Приложение№2). 

3.21. Педагогическим работникам учреждения образования (в том числе 

руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 

процессом) выплачивать ежемесячную денежную компенсацию на приобретение 

методической литературы и периодических изданий в размере 100 рублей. Данную 

компенсацию выплачивать в период временной нетрудоспособности или 

нахождении работников в отпусках,  предусмотренных законодательством 

(трудовых, учебных, по уходу за ребѐнком, дополнительных и т.п.), а также лицам 

из числа работников учреждений, предприятий и организаций, выполняющим 

педагогическую работу на условиях совместительства, если по основной должности 

эта компенсация не предусмотрена. Сумма выплаченной  денежной компенсации 

налогообложению не подлежит. 

3.22. Сохранять за работником, участвовавшим в забастовке, заработную плату в 

размере не менее 2/3 средней заработной платы. 

3. 23. Время простоя по вине работника оплачивать из расчѐта не ниже двух третей 

средней заработной платы (оплата по тарификации), если работник в  

 письменной форме предупредил администрацию о начале простоя (ст. 157 ТК РФ). 
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IV. Условия, охрана и безопасность труда. 
        

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными  правовыми актами по охране труда обязуется: 

4.1. Выделять на мероприятия по охране труда из субвенции на приобретение: 

 Нетканого полотна. 

 Моющих и чистящих средств. 

 Полотенец для мытья посуды и рук. 

 Кисти для  побелки. 

 Резиновых перчаток. 

Обеспечить своевременную разработку и выполнить в установленные сроки 

комплекс организационных и технических мероприятий, предусмотренных 

Соглашением по охране труда (Приложение №9). 

4.2. Проводить аттестацию рабочих мест один раз в 5 (пять) лет  по условиям   

труда. 

4.3. Проводить обучение и инструктаж работников учреждения по технике 

безопасности и проверку знаний по охране труда у лиц, занятых выполнением 

работ повышенной опасности, на начало учебного года. 

4.4. Обеспечить бесплатно недостающую спецодежду, спецобувь и средства 

индивидуальной защиты согласно отраслевым нормам работников учреждений 

народного образования. 

4.5. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда с учѐтом мнения 

профсоюзного комитета (ст.212 ТК РФ). 

4.6. Обеспечить за счѐт средств учреждения прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников по  

медицинским показаниям. 

  4.7. Предоставлять работникам, занятых на работах с вредными и опасными 

условиями  труда, следующие льготы и компенсации: 

- дополнительный отпуск и сокращѐнный рабочий день по перечню профессий и  

должностей; 

- доплату к должностному окладу (тарифной ставки) по перечню профессий и 

должностей: 

 Сторожам за ночное время – 35%; 

 Учитель химии -  8% за вредность; 

 Учитель информатики - 10,8% за вредность; 

 Лаборанту химии – 4% за вредность; 

 Учитель технического труда 1,3 % за вредность; 

 Работники кухни – 12% за вредность; 

 Уборщицам – 12% за вредность; 

 

4.8. Рассматривать Заключение профсоюзного комитета о степени вины 

потерпевшего (застрахованного) вследствие трудового увечья, если его грубая 

неосторожность содействовала возникновению или увеличению вреда. 
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4.9.Возмещать расходы на погребение лицам, имеющим право на возмещение 

вреда, по случаю смерти кормильца, при  исполнении им трудовых обязанностей . 

4.10. Стороны договорились, что: 

- администрация по каждому несчастному случаю на производстве образует с 

участием профсоюзного комитета комиссию по расследованию причин травмы и 

оформления акта формы Н-1; 

- в случае невыполнения должностными лицами нормативных требований к 

условиям труда, нарушения установленных режимов труда и отдыха, не 

обеспечения работников необходимыми средствами защиты, в результате чего 

создаѐтся реальная угроза здоровью (работоспособности) работника, последний 

вправе отказаться от выполнения работы до принятия мер по устранению 

выявленных нарушений, поставив официально в известность работодателя и 

председателя профсоюзного комитета в письменном виде. 

Отказ от работы не влечѐт за собой ответственность работника. 

За время приостановки работы по указанным причинам за работником сохраняется 

место работы и ему выплачивается заработная плата в размере среднего заработка.  

4.11. Создать необходимые условия для работы уполномоченных профсоюзного 

комитета по охране труда: 

- обеспечить их правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными 

материалами за счѐт средств учреждений; 

- освобождать от основной работы для выполнения профсоюзных обязанностей 

интересов коллектива до пяти часов в течение рабочего месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Рабочее время и время отдыха 
 

5. Работодатель обязуется: 

5.1. Разработать и утвердить Правила внутреннего трудового распорядка 

учреждения  с учетом мнения профсоюзного комитета (ст. 190 ТК РФ) 



11 

 

5.2. Утверждать график отпусков с учетом мнения профкома (ст. 123 ТК РФ) в 

срок,  не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен в письменной форме не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

В случае несоблюдения этого условия либо несвоевременной оплаты отпуска 

работник вправе требовать от работодателя его перенесения. 

В случае производственной необходимости работодатель может перенести сроки 

отпуска с согласия работника.  

5.3. Привлекать к выполнению работы, не предусмотренной  должностными 

обязанностями, только на основании приказа с согласия работника и с 

дополнительной оплатой. 

5.4. Проводить по согласованию с профсоюзным комитетом предварительную 

расстановку педагогических кадров. В марте – апреле и составлять тарификацию 

до 1 сентября. 

5.5. Знакомить учителей до ухода в очередной отпуск  с учебной нагрузкой  на 

новый учебный год. 

5.6. Распределять учебную нагрузку учителей, преподавателей и других 

педагогических работников исходя из количества часов по учебному плану, 

обеспеченности педагогическими кадрами. Объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) более или менее норма часов за ставку заработной платы 

устанавливать только с письменного согласия работников. 

При распределении учебной нагрузки учитывать: 

- сохранение преемственности классов, групп и объемы нагрузки; 

- необходимость обеспечения специалистов после окончания ими учебного 

заведения, учебной нагрузкой не менее количества часов соответствующих ставке 

заработной платы; 

- стабильность объема учебной нагрузки на протяжении всего учебного года; 

- уменьшение ее возможно только  в случае уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращение классов. 

5.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

том же учреждении, а также педагогическим работникам учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образования и учебно-

методических кабинетов) 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 ставку 

заработной платы. 

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

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

этот период для выполнения другим учителям. 

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

5.10. В период каникул устанавливать пятидневную рабочую неделю.  

5.11. Продолжительность рабочего дня в каникулярное время устанавливать  

соответственно нагрузке, установленной при тарификации. 
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5.12. При составлении расписания учитывать педагогическую целесообразность, 

соблюдать санитарно- гигиенические нормы и максимально экономить время 

учителя. 

5.13. Не допускать в расписании перерыва в работе более двух часов. 

5.14. Для работников из числа младшего обслуживающего персонала 

продолжительность рабочего дня устанавливать согласно графику сменности, 

составленному работодателем с учетом мнения профкома. 

5.15. Предоставлять отпуск с сохранением заработной платы по семейным 

обстоятельствам с разрешения администрации: 

- при рождении ребенка -3 дня; 

- в случае свадьбы работника – 4 дня; 

- в случае свадьбы детей работника – 4 дня; 

- на похороны близких родственников -  3 дня. 

Время отпуска согласовывать с администрацией учреждения. 

5.16. Предоставлять работникам дополнительные отпуска за ненормированный 

рабочий день. 

5.17. Предоставлять длительный отпуск ( до одного года) через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы ( основания: ст .335 ТК РФ). 

5.18. Привлекать отдельных работников к работе в выходные и праздничные дни в 

исключительных случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, только с письменного 

согласия работника и на основании распоряжения. В других случаях, указанных в 

статье 113 ТК РФ, работодатель должен учитывать мнения профкома. 

Работа в выходные и праздничные  дни оплачивается не менее чем в двойном 

размере в соответствии со статьей 153 ТК РФ.  

5.19. Предоставлять работникам школ один свободный от уроков день в неделю 

для методической учебы при нагрузке не более 21 часа в неделю. 

5.20. На основании Трудового Кодекса статьи 116 предоставлять ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска (приложение № 5) 

  

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Гарантии профсоюзной деятельности. 
6. Гарантии деятельности профкома определяются Законом «О 

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

Работодатель обязуется: 

6.1. Предоставлять бесплатно профкому учреждения для работы помещение для 

заседаний профкома, хранения документации профсоюзных собраний, 
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Транспортные средства и средства связи, возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, 

оргтехникой, транспортом. 

6.2. Ежемесячно и бесплатно, при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся  членами профсоюза, перечислять на счет профсоюза членские 

профсоюзные взносы из заработной платы работников одновременно с выдачей 

банком средств на зарплату в соответствии с платежными поручениями 

учреждения. 

6.3. Не увольнять председателя профкома  и заместителя, в том числе в течение 2-х 

лет после окончания срока их полномочий, без предварительного согласия 

профкома  и вышестоящего профсоюзного органа (райкома, горкома или совета 

профсоюза): по сокращению численности или штата работников (п.2 ст.81 ТК РФ), 

вследствие недостаточной квалификации (п.3 ст.81 ТК РФ), в случае повторного 

неисполнения работником без уважительных причин, трудовых обязанностей 

(п.5.ст. 81 ТК РФ). 

6.4. Освобождать от основной работы председателя профкома, членов профкома 

для краткосрочной профсоюзной учебы, участия в качестве делегатов  в работе 

конференции, созываемых профсоюзом, других мероприятий, организуемых 

профсоюзом, с сохранением заработной платы. 

6.5. Отчислять в профком денежные средства в размере 1% на проведение 

культурно- массовой и физкультурно – оздоровительной работы (ст. 377 ТК РФ). 

6.6. Предоставлять профкому необходимую информацию, сведения и разъяснения 

по вопросам условий труда  и охраны труда, заработной платы, и другим 

социально- экономическим вопросам развития учреждения. 

6.7. Включать членов профкома в состав комиссии учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, распределению стимулирующих выплат 

работникам, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и в 

экспертную группу. 

6.8. Рассматривать с учетом мнения профкома (по согласованию) следующие 

вопросы:  

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

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

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

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

- запрещение работы в выходные и не рабочие праздничные дни (ст.113 ГК РФ); 

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

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

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ); 

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

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

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

- утверждение формы расчетного листка (ст.136  ТК РФ); 
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- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

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

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

- применение или снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со 

дня его применения (ст.193, 194  ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки  и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

(ст.196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ) и 

другие вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІ. Обязательства профкома. 
7. Профком обязуется: 

7.1.Представлять и защищать интересы членов профсоюза по социально- трудовым 

вопроса, руководствуясь главой 58 ТК РФ  и Законом РФ «О профсоюзах, их 

правах и гарантиях деятельности». 

7.2. Осуществлять контроль  за  соблюдением работодателем  и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

7.3. Контролировать правильность расходования фонда заработной платы  и 

использование фонда экономии заработной платы и иных фондов организации. 
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7.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры защиты 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

 7.5. Проверять порядок ведения и хранения трудовых книжек, своевременное и 

правильное заполнение их после аттестации работников. 

7.6. Участвовать в работе экспертных групп и комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, распределению 

стимулирующих выплат работникам, аттестации рабочих мест, охране труда и 

других. 

7.7. Направлять работодателю заявление о нарушении руководителем организации, 

его заместителем законов и иных нормативных актов о труде, условий 

коллективного договора, соглашения с требованием  применения мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст.195 ТК РФ). 

7.8. Проводить проверку условий и охраны труда и расследования несчастных 

случаев, получать информацию и документы, необходимые для осуществления 

своих полномочий. 

7.9. Оказывать бесплатную консультативную  и правовую помощь членам 

профсоюза по вопросам трудового законодательства, нормирования труда и 

заработной платы. 

7.10. Защищать трудовые права членов профсоюза  в суде. 

7.11. В составе комиссии по социальному страхованию осуществлять контроль за 

полным и своевременным  начислением страховых взносов,  рациональным 

расходованием средств фонда на выплату работникам всех видов пособий. ( Указ 

Президента РФ № 1503 от 28.09. 93г., Положение о фонде государственного 

социального страхования РФ). 

7.12. Участвовать в учете и распределении застрахованным работникам и их детям 

путевок для санитарно-курортного лечения и отдыха. 

 7.13. Совместно со страхователем вести учет средств, направляемых на частное 

финансирование предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний  за счет страховых взносов  по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев  на производстве 

и профзаболеваний. 

7.14.Учавствовать в разработке и проведении  оздоровительных мероприятий в 

учреждениях образования с целью снижения заболеваемости, улучшений условий 

труда. 

7.15.Совместно с администрацией проводить работу, обеспечивающую полную 

регистрацию работников образования в системе персонифицированного учета. 

Контролировать своевременность и полноту начисления страховых взносов, 

предоставления достоверных сведений о стаже, заработке. 

7.16. Участвовать в организации и проведении оздоровительных культурно- 

просветительских мероприятий среди членов профсоюза  и их семей, 

взаимодействии с государственными органами. Органами местного 

самоуправления, по развитию лечебной базы и выделению денежных средств на 

санитарно- курортное лечение и отдых. 

7.17. Содействовать развитию негосударственного медицинского страхования  и 

негосударственного пенсионного обеспечения членов профсоюза, созданию 
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различных фондов социальной защиты работников и улучшения жилищных 

условий. 

7.18. В пределах финансовой возможности профсоюзного бюджета для членов 

профсоюза: 

- оказывать материальную помощь в случаях материального затруднения, в связи с 

утратой имущества при пожаре, краже, лечении, смертью работника или членов 

его семьи; 

- поощрять морально и материально профсоюзных активистов. 

7.19. Соблюдать контроль за правильностью предоставления отпусков. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІІ. Контроль за соблюдением коллективного договора. 
         Ответственность сторон. 

8.1. Стороны, подписавшие коллективный договор, признают и уважают права 

друг друга, добросовестно выполняют свои обязанности. 

8.2. Стороны коллективного договора ежегодно отчитываются  о его выполнении 

на собрании работников учреждения. 

8.3. Работодатель направляет коллективный договор, который в течение семи дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду. Переговоры о перезаключении колдоговора должны быть начаты не 

позднее трех месяцев до окончания его действия. 

8.4. Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его действия 

производятся во взаимной договоренности сторон и оформляются в виде 

положения, которое регистрируется в комитете по труду администрации района. 
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8.5. Невыполнение или неудовлетворительное выполнение работодателем и его 

лицами, его представляющими, обязательств по коллективному договору влечет 

меры административной  и дисциплинарной ответственности, предусмотренные 

кодексом РФ об административных правонарушениях (ст.195 ТК РФ); 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

 
Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение 

«Калмыцкомысовсакя средняя общеобразовательная школа» 

Поспелихинского района 

Алтайского края 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель профсоюзной                                     Директор МКОУ «Калмыцко- 

организации МКОУ «Калмыцко-                              мысовская СОШ» 

мысовская СОШ»                                                     

                                                                                        _________В.И.Кудрявцева  

___________В.Г.Лисянских                                       

                                                                                        «____»________20__г. 

«____»________20___г. 
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ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
с.Калмыцкие Мысы 

 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать укреплению 

трудовой дисциплины, организации труда на научной основе и рациональному использованию 

рабочего времени, повышения качества работы всех участников образовательного процесса. 

     Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка составлены на основе Закона РФ «Об 

образовании»; Устава учреждения, существующих Правил работников общеобразовательных 

школ системы Министерства образования, Трудового кодекса РФ и других, локальных актов. 

    Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, решаются 

администрацией школы совместно с профсоюзным комитетом. 

    Правила внутреннего трудового распорядка принимаются на общем собрании трудового 

коллектива 2/3 голосов при наличии не менее 60% работников школы. 

    Изменения и дополнения в  Правила внутреннего трудового распорядка могут вноситься 

администрацией школы при согласовании с профсоюзным комитетом с учреждением на общем 

собрании трудового коллектива. 

  Правила внутреннего трудового распорядка учреждения утверждаются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников организации. 

   Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними трудовых 

договорах. 
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2.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Руководитель (директор) школы имеет право: 

 на управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений в 

пределах полномочий, установленных Уставом школы; 

 издавать приказы и давать обязательные распоряжения работникам школы; 

 открывать и закрывать счета в банке; 

 на 6-ти дневную рабочую неделю с ненормированным рабочим днем; 

 на распоряжение и заключение трудовых договоров с работниками; 

 на дополнительную педагогическую нагрузку не более 6 часов; 

 присутствовать на любых занятиях, проводимых с учащимися школы; 

 вызывать родителей ученика в школу, если контроль за поведением и учебой детей 

недостаточен; 

 привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за поступки 

дезорганизующие учебный процесс, в порядке, установленном Уставом школы и 

Правилами поощрения и взыскания; 

 на организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с 

собственником организации; 

 на поощрение работников и на применение к ним дисциплинарных мер; 

 разрабатывать штатное расписание школы; 

 вносить изменения в расписание занятий в необходимых случаях, отменять занятия, 

временно объединять группы и классы для проведения совместных занятий; 

 делегировать свои полномочия, выдавать доверенности. 

 

Руководитель школы обязан: 

 осуществлять общее руководство всеми направлениями деятельности учреждения в 

соответствии  с его Уставом и законодательством РФ; 

 осуществлять разработку, утверждение и внедрение программ развития учреждения, 

образовательных программ, учебных планов, курсов, дисциплин, годовых календарных 

учебных графиков, Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и других 

локальных актов и учебно-методических документов; 

 решать учебно-методические, административные, финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы, возникающие в процессе деятельности учреждения; 

 планировать, координировать и контролировать работу педагогических и других 

работников школы; 

 осуществлять подбор, прием на работу и расстановку кадров; 

 определять должностные обязанности работников, создавать условия для повышения их 

профессионального мастерства; 

 устанавливать доплаты и надбавки к ставкам и должностным окладам работников школы; 

 утверждать расписание занятий, графики работы и педагогическую нагрузку работников 

школы, тарификационные списки и графики отпусков; 

 поощрять и стимулировать творческую инициативу работников, поддерживать 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

 формировать контингент обучающихся в соответствии с Типовым положением Уставом 

школы, обеспечивать социальную защиту прав обучающихся; 

 организовать работу структурных подразделений школы; 

 обеспечивать эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного 

самоуправления, предприятиями и организациями, родителями обучающихся; 

 руководить деятельностью педагогического совета школы; 
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 обеспечивать выполнение коллективного договора, создавать профсоюзной организации 

необходимые условия для нормальной работы; 

 обеспечивать рациональное использование финансовых ассигнований, представлять 

учредителю и общественности ежегодный отчет школы о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств; 

 представлять школу в государственных, муниципальных, общественных и других 

организациях, учреждениях; 

 обеспечить учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и хранение 

документации, организовывать ведение бухгалтерского учета и статистической 

отчетности; 

 организовывать  в установленном порядке работу по назначению пенсий и пособий по 

государственному социальному обеспечению; 

 управлять на праве оперативного управления имуществом учреждения; 

 проводить работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного 

процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и 

ведомственными нормативными документами и иными локальными актами по охране 

труда и Устава школы; 

 возглавлять гражданскую оборону школы; 

 утверждать должностные обязанности всех работников школы; 

 назначать ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в учебных 

кабинетах, мастерских, спортзале, во всех подсобных помещениях; 

 обеспечивать работников школы спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами и 

инструкциями; 

 обеспечивать прохождение работниками медицинского обследования, контролировать 

своевременность выполнение данного требования; 

 проводить профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 

заболеваемости персонала и обучающихся; 

 заключать и выполнять  совместно с профкомом ежегодные  соглашения по охране труда; 

 утверждать по согласованию с профкомом инструкции по охране труда, в установленном 

порядке пересматривать их; 

 принимать меры совместно с профкомом, общественными организациями по улучшению 

организации питания в столовой; 

 проводить все виды инструктажа по охране труда, правилами противопожарной 

безопасности; 

 следить за соблюдением всех требований СанПиНа и Роспотребнадзора в учреждении; 

 запрещать проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для 

здоровья обучающихся и работающих, немедленно сообщать о всех групповых тяжелых 

несчастных случаях непосредственно вышестоящему руководителю, органа образования, 

родителям пострадавших, применять все возможные меры по устранению причин, 

повлекших несчастный случай, обеспечивать необходимые условия для расследования 

причин несчастного случая. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Работник имеет право: 

 на работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

 на производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 

 на охрану труда; 
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 на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы; 

 на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 на профессиональную подготовку и повышение квалификации в соответствии с планами 

социального развития учреждения; 

 на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 

 на объединение в профсоюзные союзы и другие организации, представляющие интересы 

работника, на досудебную и судебную защиту своих прав; 

 на пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в 

случаях предусмотренных законами и другими нормативно-правовыми актами; 

 на получение в установленном порядке досрочной пенсии за выслугу лет; 

 на ежемесячную денежную компенсацию в целях обеспечения работника 

книгоиздательской продукцией и педагогическими изданиями. 

 

Работник обязан: 

 предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

 строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и 

Законом «Об образовании», Уставом школы, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, тарифно-квалификационных характеристик, утвержденных Министерством 

образования; 

 соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

 соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально 

использовать его для творческого и эффективного выполнения возложенных на него 

обязанностей; 

 строго соблюдать расписание уроков, требования ученого плана, учебных программ; 

 принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный 

ход учебного процесса; 

 содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных  ценностей и документов; 

 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально использовать 

сырье, топливо, энергию и другие материальные ресурсы; 

 периодически проходить медицинские осмотры; 

 принимать активное участие в учебно-воспитательном процессе, направленном на 

воспитание нравственно зрелой личности, законопослушного гражданина; 

 выполнять все требования СанПиНа; 

 не допускать нарушения инструкций, условий для возникновения несчастных случаев как 

с обучающимися, так и с работниками учреждения. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

Порядок приема на работу: 

4.1.1. Работник реализует право на труд путем заключения трудового договора в данном 

учреждении. 

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме путем составления и подписания 

сторонами единого правового документа, один экземпляр трудового договора храниться в 

учреждении, другой у работника (ст.67 ТК РФ). 

4.1.3. При приеме на работу работник обязан предъявить администрации учреждения, 

следующие  документы: 
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1. паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

2. трудовую книжку, за исключением тех случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

3. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

4. документ воинского удостоверения для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

5. документ об образовании, о квалификации или наличие специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки 

(ст.65 ТК РФ), медицинское заключение для педагогических работников об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательные учреждения 

(Закон «Об образовании»). 

6.  Справку из РОВД об отсутствии судимости. 

4.1.4. Прием на работу оформляется приказом руководителя учреждения (ст.68 ТК РФ), 

содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям заключения трудового 

договора. 

4.1.5. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы (ст.68 ТК РФ). 

4.1.6. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация  обязана в недельный срок  

сделать запись в трудовую книжку работника, на работающих по совместительству трудовая 

книжка ведется по месту основной работы (ст.66 ТК РФ). 

4.1.7. Книжки работников хранятся в общеобразовательном учреждении, трудовая книжка 

руководителя  хранится в отделе образования района. С каждой записью, вносимой в трудовую 

книжку  на основании приказа, администрация обязана ознакомить еѐ владельца под расписку в 

личной карточке. 

4.1.8. На каждого работника ведется личное дело, которое хранится в учреждении после 

увольнения, до достижения работником 75 лет, личное дело состоит из  заверенной копии 

приказа о приеме на работу, копии документа об образовании, медицинского заключения об 

отсутствии противопоказаний к работе в образовательном учреждении, одного экземпляра 

трудового договора. 

4.1.9. Руководитель учреждения вправе предложить заполнить листок по учету кадров, 

автобиография для приобщения к личному делу. 

4.1.10. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под расписку с 

учредительными документами и локальными правовыми актами школы, Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Коллективным трудовым договором, должностной 

инструкцией, инструкцией по охране труда, правилами по технике безопасности, пожарной 

безопасности, санитарно-гигиеническими нормами и другими нормативно-правовыми актами 

учреждения, упомянутыми в трудовом договоре (ст.68 ТК РФ). 

4.2. Отказ о приеме на работу 

4.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации учреждения, 

поэтому отказ администрации в заключении трудового договора не может быть оспорен в 

судебном порядке. 

4.2.2. Не может быть отказано в приеме на работу по мотивам: пола, расы, национальности и др., 

указанных в ст.64 ТК РФ. 

 4.2.3. По требования лица, которому отказано в приеме на работу, работодатель сообщает 

причину отказа в письменной форме. 

4.3. Перевод на другую работу: 

4.3.1. Требования от работника выполнения работы, несоответствующей специальности, 

квалификации, должности  либо с изменением размера заработной платы, льгот и других 

условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно связано с его переводом на другую 

работу. Такой перевод допускается только с согласия работника (ст.72 ТК РФ). 

4.3.2. Не является переводом на другую постоянную работу и требует согласия работника 

перемещение его в той же организации на другое рабочее место, в другое структурное 
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подразделение этой организации в этой же местности, поручение работы на другом механизме 

или агрегате, если это не влечет за собой изменения трудовой функции и изменения 

существенных условий трудового договора (ст.72 ТК РФ). Об изменении существенных условий 

трудового договора работник уведомляется в письменной форме не позднее чем за 2 месяца до 

их введения (ст.74 ТК РФ). 

4.3.3. Перевод на другую работу в пределах одного учреждения оформляется приказом 

руководителя, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за 

исключением случаев временного перевода). 

4.4. Прекращение трудового договора: 

4.4.1.Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством (ст.77 ТК РФ). 

 4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 

срок, предупредив об этом администрацию письменно за 2 недели (ст.80 ТК РФ). При 

расторжении договора по уважительным причинам, предусмотренным действующим 

законодательством, администрация может расторгнуть договор в срок, о котором просит 

работник. 

Независимо от причин прекращения трудового договора администрация учреждения обязана: 

 издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и 

пункта статьи Трудового кодекса и Закона «Об образовании», послужившей основанием 

прекращения трудового договора; 

 выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку (ст.62 ТК РФ); 

 выплатить работнику все причитающиеся ему суммы (ст.140 ТК РФ). 

4.4.3. Днем увольнения считается последний день работы. 

4.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку производятся в точном соответствии с 

формулировками действующего законодательства (ст.66 ТК РФ). 

При получении  трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной 

карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек. 

 

5.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. В школе установлена 5-дневная учебная неделя для учащихся 1 класса с двумя выходными 

днями и 6-дневная учебная неделя для учащихся 2-11 классов с одним выходным днем. В 

соответствии с возможностями школы учителям может быть выделен методический день на 

повышение квалификации, посещение семинаров-практикумов в районе для самообразования. В 

связи с производственной необходимостью администрация имеет право изменить режим работы 

учителя (вызвать на замещение заболевшего учителя, временно  увеличивать нагрузку) в 

соответствии с ТК РФ. 

5.2. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 

директор школы по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода работника в отпуск. 

5.3. У педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность классов и 

объем учебной нагрузки. 

5.4. Неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно 

быть выражена в письменном виде. 

5.5. Объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, 

стабильным на протяжении всего учебного года. 

5.6. Все учителя и воспитатели обязаны являться на работу не позже чем за 20 минут до начала 

урока и быть на своем рабочем месте. 

5.7. Технические работники обязаны быть на работе не позже чем за 30 минут до начала рабочего 

дня. 

5.8. Продолжительность рабочего дня учителя и сотрудников школы определяется расписанием 

и графиком, утвержденным директором школы по согласованию с профкомом, должностными 

обязанностями, возложенными на работника Правилами и Уставом школы. 
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5.9. Учитель должен со звонком начать урок и со звонком его закончить, не допуская 

бесполезной траты учебного времени. 

5.10. Учитель обязан иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы. 

5.11. Независимо от расписания уроков учитель обязан присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для учителей и учащихся. 

5.12. Учитель обязан до 31 августа иметь рабочую программу для каждого класса. 

5.13. Учитель обязан выполнять распоряжения по учебной части точно в срок. 

5.14. Учителя и другие работники школы обязаны выполнять все приказы директора школы 

безоговорочно, при несогласии с приказом – обжаловать выполненный приказ в комиссию по 

трудовым спорам. 

5.15. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом воспитательной 

работы 1 раз в неделю проводить классные часы. Планы воспитательной работы составляются 1 

раз в год. 

5.16. Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной работой 

согласно имеющемуся плану воспитательной работы. 

5.17. Классный руководитель обязан 1 раз в неделю проводить проверку заполнения и 

выставления оценок в дневниках. 

5.18. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных сотрудников к 

работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях по письменному 

приказу (распоряжению) администрации школы с разрешения профкома, представлением 

другого дня отдыха в течение ближайших двух недель. 

5.19. Классный руководитель дежурного класса начинает свою работу не позднее 8.40 утра и 

заканчивает не ранее 15.00, проверив порядок в школе. Сдача-прием дежурства классного 

руководителя с классом происходит в присутствии представителей администрации, членов 

ученического  самоуправления. 

5.20. Во время каникул педагогические работники привлекаются администрацией школы к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего средней 

учебной нагрузке в день. График работы в каникулы, согласованный с профкомом, доводится до 

сведения работников не позднее 3 дней до начала каникул. 

5.21. Все учителя и работники школы обязаны раз в год проходить медицинское обследование. 

5.22. Заседание педагогического совета проводится 1 раз в четверть продолжительностью  1,5 -2 

часа, совещание при директоре (завуче) 1-2 раза в месяц, МО – 1 раз в четверть, классные 

родительские собрания 1 раз в четверть 45-60 минут, общешкольное родительское собрание 3 

раза в год 1-1,5ч., занятия кружков и секций от 45 минут до 1,5 часа. 

5.23. Заседание организаций школьников могут быть длительностью до 1 часа. 

5.24. Учителя обязаны о всяких приходах посторонних лиц ставить в известность 

администрацию. Вход в класс после начала урока разрешается в исключительных случаях и 

только директору или его заместителю. 

5.25. Учителям и другим работникам школы запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 

 удлинять или сокращать продолжительность уроков между ними (перемен); 

 удалять учащихся с уроков. 

5.26. Начало занятий  в 9.00ч. Продолжительность урока – 45 минут, для учащихся 1 класса – 35 

минут. Продолжительность рабочего времени с 9.00 до 17.00ч. 

 

5.27. Расписание звонков на урок: 

Первый класс 

1 урок       9.00.- 9.35 

2 урок       9.45.- 10.20 

3 урок       10.50. – 11.25 

4 урок       11.35.- 12.10 
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Основная школа: 

1 урок       9.00.- 9.45                    перемена 10 минут 

2 урок       9.55.- 10.40                  перемена 20 минут  

3 урок       11.00. – 11.45               перемена 20 минут 

4 урок       12.05.- 12.50                 перемена 10 минут 

5 урок       13.00. – 13.45               перемена 10 минут 

6 урок       13.55.- 14.40 

 

5.28. По окончании уроков учитель и ученики выходят из класса. Дежурный класс: классный 

руководитель и ученики во время перемен дежурят и обеспечивают дисциплину. Дежурный 

учитель несет  ответственность за поведение школьников во время перемен. В обязанность 

дежурных входит: обеспечение дисциплины учащихся на переменах, санитарное состояние, 

сохранность школьного имущества, контроль за уборкой кабинетов. Итоги дежурства классов за 

неделю проводятся при сдаче-приеме дежурства. 

5.29. Дежурный учитель провожает детей до раздевалки и присутствует там до ухода из здания 

всех учеников. 

5.30. Время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего первого урока. 

Дежурство учителей начинается за 20 минут до начала учебных занятий и заканчивается на 20 

минут позже окончания последнего урока. 

5.31.  Учащиеся 2-9 классов аттестуются по четвертям и за год. Учащиеся 10-11 классов по двум 

полугодиям и за год. 

   Сроки каникул: для 2-8,10 классов: осенние, зимние,  весенние (30дней), летние (92 дня) 

для 1 класса: осенние, зимние, весенние (37 дней), летние (92 дня) 

для 9,11 классов: осенние, зимние, весенние (30 дней)             

Внесение изменений в классные журнал, а именно: зачисление и выбытие учеников вносятся 

только классный руководитель по указанию директора школы. Исправление оценок в классном 

журнале допускаются по заявлению учителя и разрешению директора школы. 

5.32. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования и т.д.) без разрешения директора школы. 

5.33. В каждом учебном кабинете ученик несет ответственность за сохранность своего рабочего 

места. 

5.34. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет полную 

ответственность (в том числе и материальную) учитель, работающий в этом кабинете. 

5.35. Курение учителей и учеников в школе и на территории школы категорически запрещается. 

5.36. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика со 2 класса. 

5.37. Время завтраков детей: 

 1-5 классы – на перемене после второго урока; 

 6-11 классы – на перемене после третьего урока. 

Дежурный учитель по столовой сопровождает детей в столовую, присутствует при приеме пищи 

детьми и обеспечивает порядок. 

5.38. Категорически запрещается проводить замену уроков по договоренности между учителями 

и без разрешения администрации школы. 

5.39. Выход на работу учителя, любого другого сотрудника после болезни возможен только по 

предъявлению больничного листа. 

5.40. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми разрешается только по изданию приказа 

директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных 

мероприятий несет тот учитель или любой другой сотрудник школы, который назначен приказом 

директора. 

5.41. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей за охрану и здоровье 

детей во время их пребывания в здании школы, на еѐ территории во время прогулок, экскурсий, 

при проведении внеклассных мероприятий, трудовых дней и т.д. 
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5.42. Работодатель обязан организовать учет своевременности явки на работу и ухода с работы. 

Опоздания на работу и преждевременный уход с работы рассматривается персонально и 

отдельно по каждому конкретному случаю. Работник, появившийся на работе в нетрезвом 

состоянии или состоянии наркотического опьянения, подлежит увольнению в соответствии и в 

порядке, предусмотренном ТК РФ. 

5.43. На сменных работах запрещается оставлять работу до прихода, сменяющего работника. В 

случае неявки сменяющего, работник заявляет об этом завхозу школы, который обязан 

немедленно принять меря к замене сменщика другим работником. 

5.44. Собрания, заседания и всякого рода совещания, проводимые общественными 

организациями, созываются в нерабочее время. 

5.45. Очередность предоставления времени для отдыха, ежегодных отпусков устанавливается  

графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профсоюза. График отпусков 

составляется на каждый календарный год не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года и доводится до сведения персонала. 

5.46. Продолжительность рабочего времени для учебно-вспомогательного персонала 

определяется согласно размера ставки (0,5 ставки – 3 часа), перерыв на обед – 1 час, для 

технического персонала согласно выхода на работу. 

 

6.ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении 

и воспитании обучающихся, новаторство в труде и другие достижения в работе применяются 

следующие формы поощрения (ст.191 ТК РФ): 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

 представление к награде от ОУ, Департамента образования, Министерства образования 

6.2. В соответствии со статьей 191 ТК РФ поощрения применяются администрацией и совместно 

или по согласованию с профкомом учреждения. 

6.3. Поощрения объявляются в приказе по учреждению, доводятся до сведения коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. 

6.4. За особые трудовые услуги работники представляются в вышестоящие органы к поощрению, 

к награждению почетными грамотами, к присвоению почетных званий. 

 

7. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

7.1. Работники учреждения обязаны подчиняться администрации, выполнять еѐ указания, 

связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью 

служебных инструкций и объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 

этику. 

7.3. За совершение дисциплинарногопроступка,  администрация в праве применить следующие 

дисциплинарные взыскания (ст.192 ТК РФ): 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение (п.5,6,7,8 ст.ТК РФ). 

7.4.Основанием для увольнения педагогических работников по инициативе администрации 

учреждения до истечения срока действия трудового договора являются: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава учреждения; 

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

психическим насилием над личностью обучающегося; 
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 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения (ст.336 ТК РФ, п.3 ст.56. Закона «Об образовании») 

Увольнение по настоящим основаниям осуществляется администрацией без согласия профсоюза. 

 7.5. За один дисциплинарный поступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

7.6. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается 

(ст.192 ТК РФ). 

7.7. Взыскание должно быть наложено администрацией образовательного учреждения в 

соответствии с его Уставом. 

7.7.1. Работники, избранные в состав профсоюзных органов, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзной организации, 

членами которой они являются, а работники и руководитель профсоюзного комитета учреждения 

не могут подвергаться дисциплинарному взысканию без согласия профсоюзной организации 

района. 

7.8. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных 

законом. 

7.8.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением поступка, но 

не позднее одного месяца после его обнаружения, не считая времени болезни работника или 

пребывания его в отпуске. Взыскание не может быть применено позднее 6-ти месяцев со дня 

совершения поступка (ст.193 ТК РФ). 

7.8.2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работникам учреждения норм 

профессионального поведения или Устава учреждения поводится только по поступившей на него 

жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть передана педагогическому 

работнику. 

Акт дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия работника, за исключением случаев ведущих к запрещению 

заниматься педагогической деятельностью, необходимостью защиты интереса обучающихся. 

7.8.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть потребованы 

объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может служить 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания (ст.193 ТК РФ). 

7.9. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного поступка, 

обстоятельств, при которых он совершен, предшествующиѐ работы и поведения работника. 

7.10. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется работнику под расписку в течении трѐх рабочих дней со дня его издания. В случае 

отказа работника подписать указанный приказ составляет соответствующий акт (ст.193 ТК РФ). 

7.11. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием он 

вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам учреждения или в суд. 

7.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Руководитель учреждения 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 представительного органа работников 

(ст.194 ТК РФ) 

 

 

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности производственной 

санитарии, предусмотренные действующими законами и нормативными актами, а также 

выполнять указания органов Федеральной инспекции труда, предписания органов трудовой 

инспекции профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране труда. 
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8.2. Администрация учреждения при обеспечении мер по охране труда руководствуется 

отраслевой программой «Первоочередные меры по улучшению условий и охраны труда», 

Типовым положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и 

Специалистов учреждения, Положением о порядке расследования, учета и оформления 

несчастных случаев с обучающимися в системе образования РФ от 23.07.96 №378 «Об охране 

труда в системе образования РФ» 

8.3. Все работники учреждения, включая руководителей, обязаны проходить обучение, 

инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике 

безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и 

профессий (ст.225 ТК РФ). 

8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профзаболеваний должны строго выполнять 

общие и специальные предписания по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей; их 

нарушение влечет за собой применение дисциплинарных взысканий, предусмотренных 

законодательством. 

8.5. Руководитель учреждения обязан выполнять предписания по технике безопасности, 

относящихся к работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию таких 

предписаний. 

8.6. Руководитель учреждения обязан строго выполнять все требования ст.228, 229, 230ТК РФ в 

отношении обязанностей руководителя, порядка расследования несчастного случая, оформления 

материалов расследования. 

8.7. Руководитель учреждения, виновный в нарушении законодательства и иных нормативных 

актов по охране труда, в невыполнении обязательств по коллективному договору, либо 

препятствующий деятельности профсоюзов или представителей других органов общественного 

контроля, привлекается к административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в 

порядке, установленном законодательными актами РФ и еѐ субъектов. 
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Приложение  2  

   Утверждаю                                                                                   Согласовано 

____________20__г.                                                                   _____________20__г. 

Директор школы                                                                         Председатель профкома 

_______ Кудрявцева В.И.                                                           __________Лисянских В.Г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работникам в МБОУ 

«Калмыцкомысовская СОШ» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение предусматривает единые принципы установления выплат 

стимулирующего характера работникам муниципального общеобразовательного учреждения 

«Калмыцкомысовская средняя общеобразовательная школа», определяет их виды, условия, 

размеры и порядок их установления.  

1.2.Ежемесячные выплаты стимулирующего характера являются частью заработной платы 

работников муниципального общеобразовательного учреждения «Калмыцкомысовская средняя 

общеобразовательная школа». 

1.3. Оценивание результативности деятельности учителей проводится 1 раз в год по окончанию 

учебного года. 

1.4.Стоимость 1 балла и размер стимулирующих выплат устанавливается 2 раза в год на 

1сентября при проведении тарификации в начале учебного года и 1января в связи с началом 

нового финансового года. 

Младшему обслуживающему персоналу начисляются согласно Положению о стимулирующих  

надбавках. 

  

2. Цели стимулирования. 

2.1. Выплаты стимулирующего характера работникам муниципального общеобразовательного 

учреждения «Калмыцкомысовская средняя общеобразовательная школа» производятся с  целью: 

- повышения качества образовательного и воспитательного процессов; 

- усиления материальной заинтересованности работников школы; 

- развития творческой активности и инициативы  

- обеспечения условий для творческой самореализации, профессионального и личностного  роста 

работников. 

3. Основания для стимулирования. 

3.1. Основанием для стимулирования работников муниципального общеобразовательного 

учреждения «Калмыцкомысовская средняя общеобразовательная школа» является 

результативность их труда, оценѐнная в соответствии с «Положением об оценке 

результативности профессиональной деятельности учителей МОУ «Калмыцкомысовская СОШ», 

а также устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера в пределах 

выделенного стимулирующего фонда: 

 выплаты за непрерывный стаж работы; 

 ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности и 

качественное предоставление образовательных услуг; 

 премиальные выплаты по итогам работы; 
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 выплаты за интенсивность и высокие результаты. 

Выплаты педагогическим работникам за непрерывный стаж работы в  учреждениях образования 

на педагогических должностях устанавливаются к оплате за аудиторную занятость в следующих 

размерах: 

 от 5 лет до 10 лет-5% 

 от 10 лет до 15 лет-10% 

 свыше 15 лет-15% 

        В целях обеспечения финансовой поддержки в период становления молодого педагога  

выплачивать молодым учителям ежемесячную надбавку к должностному окладу в течение 

первых трех лет работы до 30%.  

       Для руководителей устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

 ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности и  

качественное предоставление образовательных услуг; 

 премиальные  выплаты по итогам работы. 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются за счет централизованного фонда 

стимулирования руководителя. Размеры, условия и порядок выплат определяется нормативным 

правовым актом органа  местного самоуправления.  

    Для главного бухгалтера устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности и   

качественное предоставление образовательных услуг; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

 

3.2. Основанием для стимулирования остальных работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Калмыцкомысовская средняя общеобразовательная школа» 

являются критерии, определѐнные в приложении №1 к данному Положению.  

Для специалистов, рабочих и учебно-вспомогательного персонала устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

 ежемесячная премия; 

 выплата за интенсивность и высокие результаты труда; 

 премиальные выплаты по итогам работы; 

 иные поощрительные выплаты; 

3.3.Необходимым условием стимулирования работников муниципального общеобразовательного 

учреждения «Калмыцкомысовская средняя общеобразовательная школа» является 

добросовестное выполнение Устава школы, Правил внутреннего трудового распорядка и 

должностных инструкций. 

3.4. Если на работника муниципального общеобразовательного учреждения 

«Калмыцкомысовская средняя общеобразовательная школа» налагалось дисциплинарное 

взыскание, выплаты стимулирующего характера ему могут быть не утверждены Управляющим 

Советом. 

4. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера. 

4.1. Стимулирующий фонд оплаты труда муниципального общеобразовательного учреждения 

«Калмыцкомысовская средняя общеобразовательная школа» делится на следующие части: 

- на стимулирующие выплаты учителям 

- на стимулирующие выплаты прочим работникам 

- единовременные стимулирующие выплаты 

Размер частей определяется приказом директора школы на каждый период установления 

стимулирующих выплат. 

4.2. После согласования на заседании Управляющего Совета результатов мониторинга 

профессиональной деятельности учителей определяется общая сумма баллов по школе. 

Стоимость одного балла в рублях рассчитывается путѐм деления суммы стимулирующих выплат 

данной категории работников на общее количество баллов. 
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4.3.  В системе государственно-общественного мониторинга учитываются:  

а) результаты внутришкольного контроля, представляемые директором школы;  

б) результаты самооценки работников школы в соответствии с представленными директору 

школы отчетами работников школы (аналитический отчет, Портфолио учителя);  

в) результаты, полученные в рамках общественной оценки со стороны обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Содержание опросного листа утверждает директор 

школы. 

4.4. Размер стимулирующих выплат другим работникам школы определяется в соответствии с 

критериями результативности их профессиональной деятельности. Основанием для 

установления стимулирующих надбавок работникам школы являются материалы представления, 

которые готовятся:  

а) результаты внутришкольного контроля предоставляют директору школы    его заместители; 

аналитический отчет подготавливает экспертный совет;  

б) опросный лист для учащихся и родителей разрабатывают и проводят опрос заместители 

директора;  

4.5. Стимулирующие выплаты работникам муниципального общеобразовательного учреждения 

«Калмыцкомысовская средняя общеобразовательная школа» производятся на основании приказа 

директора школы. 

4.6. Максимальный размер стимулирующей выплаты конкретному работнику ограничивается 

только возможностями школы. 

4.7.Вновь принятые педагоги предоставляют Портфолио с предыдущего места работы, 

заверенного директором ОУ. По результатам данного Портфолио им устанавливаются 

стимулирующие выплаты. 

 4.8.Работники, совмещающие несколько должностей стимулирующие выплаты получают по 

показателям деятельности по одной должности на выбор. 

5. Единовременные стимулирующие выплаты. 

5.1. Единовременные стимулирующие выплаты (премии) работникам школы производятся за 

достижение высоких результатов деятельности по следующим основным показателям: 

- выполнение больших объѐмов работы в кратчайшие сроки и с высоким результатом;  

- проявление творческой инициативы, самостоятельности;                                                  

- выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ;                          

- выдвижение творческих идей в области деятельности работника;                                      

- прочие показатели высокой результативности труда работников.                                       

5.2. Единовременные стимулирующие выплаты работникам школы производятся на основании 

приказа директора школы, в котором указывается критерий и конкретный размер этой выплаты, 

в  зависимости от фонда. 

6. Порядок уменьшения и снятия стимулирующих выплат 

6.1. Стимулирующие выплаты могут быть сняты полностью или уменьшены на основании 

приказа директора школы с учѐтом мнения профсоюзного комитета и Управляющего Совета в 

случаях: 

-некачественного выполнения работы, определенной при установлении стимулирующей 

выплаты, на основании документов, подтверждающих указанные факты (докладные, акты, 

табель учета рабочего времени и др.); 

- несвоевременном выполнении заданий, нарушении трудовой дисциплины; 

- в связи с изменением организационных или технических условий труда; 

- в связи с нарушением трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, жалоб 

со стороны участников образовательного процесса (работников школы, учащихся и родителей), 

невыполнением должностных обязанностей работником школы. 
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6.2.В случае вынесения работнику письменного замечания стимулирующие выплаты снимаются 

на один месяц. В случае вынесения работнику устного выговора стимулирующие выплаты 

снимаются на два месяца, а в случае вынесения письменного выговора, стимулирующие выплаты 

снимаются на три месяца.  

6.3.Приказы об установлении, снятии, изменении стимулирующих выплат доводятся до сведения 

работников под их личную подпись в недельный срок. 

 

7. Порядок принятия и срок действия Положения 

7.1.Положение принимается Управляющим Советом большинством голосов и вступает в силу с 

момента утверждения директором школы. 

7.2.Положение может быть изменено только по решению Управляющего Совета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности работников МКОУ 

«Калмыцкомысовская  СОШ» 

Наименование 

должности 

Основания для премирования  

Педагогические 

работники, 

осуществляющие 

учебный процесс 

в соответствии с положением об оценке результативности 

профессиональной деятельности учителей, утвержденным  ОУ 

 

 

Главный бухгалтер своевременное и качественное предоставление отчетности; 

разработка новых программ, положений; 

 подготовка экономических расчетов; 

качественное ведение документации 

 до500р 

 до350р 

 до700р 

 до700р 

Библиотекарь  высокая читательская активность обучающихся; 

 пропаганда чтения как формы культурного досуга; 

 качественное информационное обеспечение учебно-

воспитательного процесса в школе 

 выполнение плана библиотекаря; 

 оформление тематических выставок; 

 эффективная работа по сохранению библиотечного 

фонда; 

 качественное выполнение должностной инструкции и 

правил внутреннего трудового распорядка; 

  участие в организации тематических вечеров, диспутов, 

общешкольных мероприятиях  

  

 до 400 

 до300р 

 до500р 

 

 до300р 

 до200р 

 до400р 

 

 

 до300р 

 

 до200р 

Водитель 

 

 обеспечение исправного  технического состояния 

автотранспорта; 

 обеспечение безопасности перевозки детей; 

 отсутствие ДТП, замечаний; 

 до400р 

  до600р 

 до300р 

 

 

Всем работникам 

За интенсивность и напряженность работы 

За высокую результативность профессиональной деятельности и 

качественное предоставление образовательных услуг 

до 3000р 

до 3000р 

                                  

 

 

 

 

 

Младший обслуживающий персонал 
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(уборщик помещений, гардеробщик, сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, электрик, старший повар, повар, кухонный рабочий,) 

№ 

п/п 

 

                                         Критерии 

 

шкала 

1. Соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности и 

энергобезопасности. Экономия электроэнергии 

До 500 руб 

2. Соблюдение правил санитарии и гигиены До 500 руб 

3. Качественное выполнение должностных инструкций и правил внутреннего 

трудового распорядка. Отсутствие замечаний по выполненной работе 

До 500 руб 

4. Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок, 

аварийных ситуаций 

До 500 руб 

5. Участие в ремонтных работах, обеспечение надлежащих условий для 

осуществления учебно-воспитательного процесса 

До 500 руб 

6. Эффективное и качественное выполнение срочных и непредвиденных работ До 500 руб 

7. Качественное выполнение большого объема разовых работ в кратчайшие сроки. До 500 руб 

8. Эффективное выполнение разовых поручений До 500 руб 

 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ. 

3.1. Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются Советом школы, 

обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер управления, по 

представлению директора школы. 

3.2. Руководитель образовательного учреждения представляет в Совет школы аналитическую 

информацию о показателях деятельности работников, являющуюся основанием для их 

премирования. 

3.3. Решение об установлении стимулирующих выплат оформляется приказом директора школы. 

3.4. распределение вознаграждений осуществляется по итогам полугодия. Вознаграждения 

выплачиваются работникам в соответствии с настоящим Положением. 

 
                                                                                                         

 

 

 

    Приложение  3 
  

                                                                                 

  Согласовано:                                                                                  Утверждаю:                                                                                                                                                                                
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  Председатель профкома                                                               Директор школы: 

                   Лисянских В.Г.                                                                              Кудрявцева В.И. 

                       

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМИРОВАНИИ  СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МКОУ «Калмыцкомысовская СОШ» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок формирования и расходования фонда оплаты труда 

работников муниципального общеобразовательного  учреждения «Калмыцкомысовская средняя 

общеобразовательная школа»  (далее Учреждение), реализующего программы дошкольного, 

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

 1.2. Новая система оплаты труда работников школы вводится с целью усиления материальной 

заинтересованности учителей  и руководителя в обеспечении результатов деятельности школы.  

1.3. Система оплаты труда работников Учреждение устанавливается коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Алтайского края и настоящим Положением. 

2.Формирование фонда оплаты труда Школы 

 2.1. Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объема 

финансовых средств, предоставляемых учреждению на текущий финансовый год в соответствии с 

нормативами расходов по заработной плате 1классо-час, получающего образование по программам 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в Учреждении, 

рассчитанным по методике, утвержденной администрацией с учетом поправочных коэффициентов, 

количества обучающихся, районного коэффициента. Размер фонда оплаты труда фиксируется в 

смете Учреждения. 

3.Формирование централизованного фонда стимулирования руководителя 

образовательного учреждения 

3.1.  Доля централизованного фонда стимулирования руководителей образовательного учреждения 

определяется в размере  1% от фонда оплаты труда работников  образовательного учреждения. 

3.2.  Распределение централизованного фонда стимулирования руководителя образовательного 

учреждения осуществляется в соответствии с положением, утверждаемом Администрацией 

Поспелихинского района в состав комиссии по распределению  централизованного фонда 

стимулирования руководителей образовательных учреждений входит представитель комитета 

профсоюза работников народного образования и науки. 

4.Распределение фонда оплаты труда Учреждения 
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4.1.  Фонд оплаты труда Учреждения  состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Объем  стимулирующей части фонда оплаты труда может быть установлен в образовательном 

учреждении в размере не менее 10 % от фонда оплаты труда учреждения. 

4.2.Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

административно-управленческого  персонала (руководитель образовательного учреждения, 

заместители руководителя), педагогического  персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс (учителя), учебно - воспитательный процесс (учебно –вспомогательный 

персонал: педагог-психолог, учитель- логопед, социальный педагог, педагоги дополнительного 

образования, старший вожатый, библиотекари и др.) и  обслуживающего персонала (лаборанты, 

уборщики, дворник, водители и др.)  школы 

4.3.Руководитель  Учреждения школы формирует и утверждает штатное расписание в пределах 

базовой части фонда оплаты труда. При этом доля фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, в базовой части фонда оплаты труда 

устанавливается Учреждением самостоятельно, но не менее фактического размера указанной доли 

за предыдущий финансовый год. 

5.Структура базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс 

5.1.Базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей.  

5.2. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и численности, 

обучающихся в классах  (часы аудиторной занятости), а также часов неаудиторной занятости. 

Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, состоит из двух частей: фонда оплаты аудиторной занятости и фонда оплаты 

неаудиторной занятости.  

5.2.1.Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение уроков. 

5.2.2. Неаудиторная занятость  педагогов включает в себя: 

 Внеурочную работу с обучающимися 

 Консультации; 

 Дополнительные занятия с обучающимися 

 Руководство кружком по предмету 

 Организацию внеклассных мероприятий по плану ОУ 

 Подготовку  учащихся  к олимпиадам, конференциям, смотрам 

 Осуществление функций классного руководства, 

 Работу  по подготовке к обеспечению учебного процесса (проверка тетрадей, заведывание 

учебным кабинетом,) 

 Работу с педагогическим коллективом и другими сотрудниками ОУ (председателю 

профкома); 

 Дежурство, оформление личных дел; 

 Заведывание учебно-опытным участком; 

 Ведение протоколов педсоветов; 
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 Руководство школьным музеем; 

 Выполнение функций, не входящих в круг основных обязанностей. 

 Иные виды работ, осуществляемые во внеурочное время в соответствии с должностными 

обязанностями 

Перечень видов неаудиторной занятости педагогических работников  и  размеров выплат за них 

определяется школой самостоятельно на каждый учебный год в форме «Положения о 

распределении фонда оплаты неаудиторной занятости и специальной части фонда оплаты труда 

учителей  МКОУ «Калмыцкомысовская СОШ». Данное Положение согласовывается с 

Профсоюзным комитетом школы.                          

5.3.Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, включает в себя выплаты 

 за наличие квалификационной категории; 

 за наличие  почетного звания, отраслевых наград; 

 за наличие ученой степени по профилю образовательного учреждения или педагогической 

деятельности; 

 за сложность и приоритетность предмета; 

 за работу с вредными условиями труда, согласно аттестации рабочих мест, 

 районный коэффициент; 

 иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные действующим 

законодательством; 

Объем специальной части фонда оплаты труда определяется образовательным учреждением 

самостоятельно. Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, распределяются исходя из стоимости 

бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося с учетом повышающих 

коэффициентов. Размеры выплат устанавливаются на основании «Положения о распределении 

фонда оплаты труда неаудиторной занятости и специальной части фонда оплаты труда 

педагогических  работников МКОУ «Калмыцкомысовская СОШ» . 

5.4.Распределение общей и специальной частей фонда оплаты труда осуществляется 

руководителем ОУ  с учетом мнения профсоюзного комитета ОУ. 

6.Определение стоимости бюджетной образовательной услуги в Учреждении 

6.1.Поскольку в соответствии со статьей 4.1. закона Алтайского края от 03.12.2004 №54-ЗС «Об 

образовании в Алтайском крае» норматив финансирования на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего(полного) общего образования для  школ определяется из расчета 

количества классов, для определения величины гарантированной оплаты труда педагогических 

работников за аудиторную занятость в  школах  вводят условную единицу «стоимость 1 ученико-

часа». 

6.2.Стоимость 1 ученико-часа (руб/ученико-час) рассчитывается по формуле: 

                                                              ФОТаз х 34 
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            Стп = ------------------------------------------------------------------------------- 

                       (в1 + в2 + в3 +вк1+вк2+ … + в5 + в6+вк(n) ..+в11)х 52 

                       где:  

                      Стп– стоимость 1 ученико— часа; 

34– количество недель в учебном году в соответствии с учебным планом образовательного 

учреждения; 

52 – количество недель в календарном году; 

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

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс; 

в1 –  годовое количество  часов по учебному плану в первом классе, преподаваемое без 

объединения учащихся в класс-комплект; 

в2 – годовое количество  часов по учебному плану во втором классе, преподаваемое без 

объединения учащихся в класс-комплект; 

в3 –… годовое количество  часов по учебному плану в третьем классе, преподаваемое без 

объединения учащихся в класс-комплект; 

вк1,вк2- годовое количество часов по учебному плану в классах-комплектах при объединении 

учащихся в классы-комплекты для изучения отдельных предметов; 

в5- годовое количество  часов по учебному плану в пятом классе, преподаваемое без 

вертикального объединения учащихся для изучения отдельных предметов; 

в6- годовое количество  часов по учебному плану в шестом классе, преподаваемое без 

вертикального объединения учащихся для изучения отдельных предметов; 

вк(n)- годовое количество  часов по учебному плану  при вертикальном объединении учащихся на 

второй ступени для изучения отдельных предметов; 

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

6.3.Учебный план разрабатывается  Учреждением. Максимальная учебная  нагрузка обучающихся 

не может превышать норм, установленных  федеральным базисным учебным планом и Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

При этом должна быть обеспечена реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом  увеличения часов при 

делении классов на группы для изучения отдельных предметов, предусмотренного Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 (в редакции от 20.07.2007 № 459).   

 7. Расчет окладов педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс. 

7.1 Оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс,  рассчитывается по формуле: 

Оу = (Стп х У х Чаз х Г х А х В х Псз хК х (1+ ΣКс) + Д нз), где: 

Оу – оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс; 

Стп – соимость 1 ученико-часа (руб./ученико-час); 

У – количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

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

Г – повышающий коэффициент при делении класса на группы для изучения 

отдельных предметов, предусмотренных Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении; 

А – повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории педагога; 

В – повышающий коэффициент с учетом результатов аттестации на подтверждение 

соответствия педагогических работников занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности. 

Псз - повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности, почетного звания или 

отраслевой награды; 

К - повышающий коэффициент с учетом сложности и приоритетности предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения; 

Кс – коэффициенты специфики работы; 

Днз – доплата за неаудиторную занятость; 

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

рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу. 

7.2. Повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории педагога (А) составляет: 

1,05 — для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 

1,10 — для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

1,15 — для педагогических работников, имеющих высшую категорию. 

1,2 - для педагогических работников, получивших первую категорию в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010 №209; 

1,3 -для педагогических работников, получивших высшую категорию в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010 №209; 

До 1,05 - для педагогических работников, получивших подтверждение соответствия  

занимаемой должности в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.03.2010 №209; 

7.3. Повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности, почетного звания или отраслевой награды (Псз) 

устанавливается: 

- для работников, имеющих ученую степень  кандидата наук, – в размере  1,10; 

- доктора наук – в размере 1,20; 
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- для педагогических работников, имеющих почетные звания «Народный учитель Российской 

Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Народный учитель СССР», 

«Заслуженный учитель школы РСФСР», аналогичные почетные звания союзных республик, 

входивших в состав СССР, а также другие почетные звания, название которых начинается со слов 

«Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю 

преподаваемых дисциплин — в размере 1,10. 

- для педагогических работников, награжденных отраслевым наградами: нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» или значком «Отличник 

народного просвещения» может устанавливаться повышающий коэффициент в размере до 1,05 за 

счет средств специальной части фонда оплаты труда. 

7.4. При наличии у педагогического работника нескольких оснований (ученая степень, почетное 

звание, отраслевая награда) применяется один из повышающих коэффициентов (максимальный).  

7.5. Повышающий коэффициент с учетом сложности и приоритетности предмета (К) определяется  

образовательным учреждением самостоятельно.   

Повышающие коэффициенты за сложность и (или) приоритетность предмета (К) устанавливаются 

с учѐтом следующих критериев: 

а) участие предмета в государственной (итоговой) аттестации, осуществляемой в форме единого 

государственного экзамена; 

б) дополнительная нагрузка на педагога, обусловленная большой информативной емкостью 

предмета, постоянным обновлением содержания, наличием большого количества источников 

(история, обществознание, экономика, право, география, иностранный язык), необходимостью 

подготовки лабораторного, демонстрационного оборудования, неблагоприятными условиями для 

здоровья педагога(химия, информатика), возрастными особенностями учащихся.  

  Коэффициент приоритетности устанавливается для очного обучения. 

7.6. Коэффициенты специфики работы (Кс) устанавливаются в следующих размерах: 

-  индивидуальное обучение на дому (на основании медицинского заключения) детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья — 0,2.  

7.7.Размер доплаты за неаудиторную занятость (Днз) определяется ОУ самостоятельно в пределах 

фонда оплаты неаудиторной занятости. Данная доплата устанавливается в абсолютной сумме 

(рублях) или рассчитывается исходя из стоимости класса– часа с применением поправочных 

коэффициентов. 

7.8. Оклад педагогического работника, осуществляющего обучения на дому, определяется  в 

соответствии со  средней наполняемостью в классе.  

7.9. К окладу, определенному в соответствии с пунктами 7.1.-7.10. настоящего Положения, 

устанавливаются выплаты компенсационного характера: за работу с вредными условиями труда, 

районный коэффициент, иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
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действующим законодательством. 

 Размер выплат за работу с вредными  условиями труда  определяется ОУ  самостоятельно, но не 

ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

7.10. При изменении численности обучающихся в течение учебного года размер оклада 

педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, пересчитывается в соответствии с 

численностью обучающихся в классе. Перерасчет производить ежемесячно по состоянию на 1 

число каждого месяца. 

7.11. В случае повышения действующим законодательством заработной платы оклад 

педагогического работника увеличивается в установленном размере и в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете на текущий год. 

8. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного 

учреждения 

8.1. Система стимулирующих выплат работникам Учреждения включает в себя поощрительные 

выплаты по результатам труда (поощрительные надбавки), устанавливаются 2 раз в год (за 

периоды  август – декабрь  и январь.  Для педагогических работников устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера в пределах выделенного стимулирующего фонда: 

 выплаты за непрерывный стаж работы; 

 ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности и 

качественное предоставление образовательных услуг; 

 премиальные выплаты по итогам работы; 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты. 

Выплаты педагогическим работникам за непрерывный стаж работы в  учреждениях 

образования на педагогических должностях устанавливаются к оплате за аудиторную занятость 

в следующих размерах: 

от 5 лет до 10 лет-5% 

от 10 лет до 15 лет-10% 

свыше 15 лет-15% 

         Размер ежемесячной премии за высокую результативность профессиональной деятельности и 

качественное предоставление образовательных услуг педагогическим работникам устанавливается 

в зависимости от показателей оценки результативности профессиональной деятельности 

педагогических  работников, которые определяются в соответствии с Положением об оценке 

результативности профессиональной деятельности работников, утвержденным приказом директора 

учреждения и согласованным с профсоюзной организацией. 

      Премиальные выплаты по итогам работы (квартал, полугодие, год) выплачиваются за счет 

экономии средств фонда оплаты труда.  Рекомендуется устанавливать показатели премирования. 

      Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются  учреждением 

самостоятельно. 

     Для руководителей устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

 ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности и 

качественное предоставление образовательных услуг; 

 премиальные  выплаты по итогам работы. 

     Выплаты стимулирующего характера осуществляются за счет централизованного фонда 

стимулирования руководителя. Размеры, условия и порядок выплат определяется нормативным 

правовым актом органа  местного самоуправления.  

      Для заместителя руководителя, главного бухгалтера устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

 ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности и 

качественное предоставление образовательных услуг; 

 премиальные выплаты по итогам работы. 

      Размер  ежемесячной премии за высокую результативность профессиональной деятельности и 
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качественное предоставление  образовательных услуг педагогическим работникам устанавливается 

в зависимости от показателей оценки результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников, которые определяются в соответствии с Положением об  оценке 

результативности профессиональной деятельности работни ков, утвержденным приказом 

директора учреждения и согласованным с профсоюзной организацией. 

     Премиальные выплаты по итогам работы (квартал, полугодие, год) выплачиваются за счет 

экономии средств фонда оплаты труда.  

     Для специалистов, рабочих и учебно-вспомогательного персонала устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

 ежемесячная премия; 

 выплата за интенсивность и высокие результаты труда; 

 премиальные выплаты по итогам работы; 

 иные поощрительные выплаты; 

8.2. Распределение стимулирующих выплат производится по согласованию с органом, 

обеспечивающим государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением, на основании представления руководителя образовательного учреждения, с учетом 

мнения выборного органа профсоюзной организации. Выплаты стимулирующего характера 

осуществляются в пределах средств, выделенных на стимулирующую часть фонда оплаты труда 

8.3. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

соответствии с Положением о распределении стимулирующей части ФОТ работников МКОУ 

«Калмыцкомысовская СОШ» . 

8.4 Увеличение стимулирующих выплат работникам, связанное с повышением заработной платы 

осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете на текущий год. 

9. Расчет заработной платы директора школы, его заместителей, руководителей 

структурных подразделений 

9.1. Заработная плата директора школы, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

9.2. Должностной оклад директора школы рассчитывается исходя из средней заработной платы 

педагогических работников данного учреждения, осуществляющих учебный процесс, и в 

соответствии с группой по оплате труда руководителей образовательных учреждений по 

следующей формуле: 

Др = ЗПпср х Кр х А х Псз, где: 
 

Др – должностной оклад руководителя образовательного учреждения; 
 

ЗПпср — средняя заработная плата педагогических работников данного   

Зп пср –средняя заработная плата педагогических работников данного учреждения, 

осуществляющих учебный процесс; 

Кр — коэффициент по группам оплаты труда руководителей образовательных 

учреждений, установленный органом местного самоуправления; 

А — повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории 

руководителя; 

Псз – повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профилю 

образовательного учреждения, почетного звания или отраслевой награды.  
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9.3. При расчете средней заработной платы педагогических работников Учреждения, 

осуществляющих учебный процесс, учитываются все предусмотренные системой оплаты труда 

виды выплат, применяемые в Учреждении, за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду 

установления должностного оклада директору школы, за исключением выплат компенсационного 

характера. 

9.4. Отнесение образовательных учреждений к группам по оплате труда руководителей 

осуществляется комитетом по образованию. 

9.5. Должностные оклады заместителей руководителей образовательных учреждений, главных 

бухгалтеров устанавливаются на 10-30 % ниже должностных окладов руководителей учреждений.  

(Без учета выплат руководителю образовательного учреждения за наличие квалификационной 

категории, ученой степени по профилю образовательного учреждения, почетного звания или 

отраслевой награды). 

      Рассчитанные таким образом размеры должностных окладов увеличиваются на повышающие 

коэффициенты с учетом квалификационной категории, результатов аттестации на подтверждение 

соответствия занимаемой должности  (в размере до 1, 15), ученой степени по профилю 

образовательного учреждения, почетного звания или отраслевой награды, которые имеют 

заместители руководители образовательных учреждений. 

      Размер должностного оклада главного бухгалтера увеличивается на повышающий коэффициент 

с учетом почетного звания или отраслевой награды. 

       В случае повышения действующим законодательством заработной платы оклад руководителя 

школы увеличивается в установленном размере и в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

на текущий год. 

9.6. Выплаты за наличие квалификационной категории, ученой степени, почетного звания или 

отраслевой награды, а также выплаты компенсационного характера осуществляются из 

специальной части фонда оплаты труда административно-управленческого персонала  в порядке, 

установленном для педагогического персонала образовательного учреждения. 

9.7. Выплаты стимулирующего характера для заместителей директора школы, руководителей 

структурных подразделений осуществляются за счет стимулирующей части фонда оплаты труда 

Учреждения. 

9.8 .Увеличение стимулирующих выплат, связанное с повышением заработной платы 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 8.4. 

10. Заключительные положения 

10.1. Оплата труда педагогических работников, реализующих программы дошкольного 

образования, учебно-вспомогательного,  обслуживающего персонала до утверждения базовых 

окладов (базовых должностных окладов) осуществляется на основе Единой тарифной сетки с 

учетом повышений ставок заработной платы и выплат компенсационного характера, 

установленных до введения новой системы оплаты труда.   

Стимулирующие выплаты для данных категорий работников осуществляются в размерах и 

порядке, установленных локальными актами Учреждения и  коллективным договорам. 

10.2. В случае недостаточности средств, базовой части фонда оплаты труда на выплату окладов 

педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс, в связи с увеличением 

численности обучающихся на дому, на эти цели могут направляться средства из стимулирующей 
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части фонда оплаты труда. 

10.3. В случае образования экономии в любой части ФОТ в ОУ, сэкономленные средства 

направляются на увеличение стимулирующей части ФОТ на осуществление стимулирующих 

выплат по результатам труда . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4  

 

  

   Согласовано:                                                                                 Утверждаю 

  Председатель профкома                                                               Директор школы: 
                     Лисянских В.Г.                                                                              Кудрявцева В.И. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О распределении фонда оплаты неаудиторной занятости и специальной части фонда оплаты 

труда учителей МКОУ «Калмыцкомысовская  СОШ» 

1.Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет виды и размеры выплат работникам МКОУ « Калмыцкомысовская 

СОШ» из фонда оплаты неаудиторной занятости и специальной части фонда оплаты труда. 

2. Объѐм средств, направляемых в фонд оплаты неаудиторной занятости и специальной части фонда 

оплаты труда, определяется приказом директора школы в пределах объѐма финансовых средств, 

представляемых школе. 

3. Доплаты и надбавки устанавливаются сроком на один учебный год при проведении тарификации в 

начале учебного года. 

4. Доплаты и надбавки могут быть сняты приказом директора по согласованию с профсоюзным 

комитетом: 

 при добровольном отказе работника выполнять работу, определенную установленной доплатой или 

надбавкой; 

 временно, при невыполнении работником работ, определенных установленной доплатой или 

надбавкой за текущий период. 

5. Размер добавки или доплаты может быть сокращен в условиях чрезвычайного бюджетного 

финансирования приказом директора по согласованию с профсоюзным комитетом, может быть изменѐн в 

связи с изменением количества учащихся на начало нового полугодия. 

 2. Распределение фонда оплаты неаудиторной занятости учителям: 

2.1.Учителям школы устанавливаются следующие виды и размеры выплат из фонда оплаты неаудиторной 

занятости: 

№ Вид доплат Сумма 

1 Осуществление функций классного руководства 

 

( до 14чел)- до200р  

свыше – до 400 р. 

2 За руководство школьными методическими предметными 

объединениями 

до200р 

3 Внеклассная работа по физической культуре до700р 

4 Ведение делопроизводства до 900р 

 5 Ведение протоколов педсовета до 100р 

6 Документация ГДО до 100 р. 

7 Организация воспитательной, культурно-массовой, внеклассной 

работы в школе; 

 

До 1000р 
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Своевременное составление, утверждение, представление 

отчетной документации; 

 

Организация просветительской работы для родителей; 

 

Оказание помощи пед.работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий; 

 

Эффективная работа по внутришкольному контролю деятельности 

кл.руководителей; 

 

Качественная организация работы ученического самоуправления; 

 

Эффективная организация оздоровительной программы для 

учащихся; 

 

Осуществление контроля за состоянием жилищно-бытовых 

условий воспитанников; 

 

Оказание помощи обучающимся в проведении культурно-

просветительских и оздоровительных мероприятий; 

 

Осуществление контроля за нагрузкой учащихся. 

 

До 500р 

до 400р 

до 400р 

 

до500р 

до 800р 

до 500р 

 

до 200р 

 

до 300р 

до 200р 

8 За заведование учебными кабинетами  До 400р 

9 Заведование учебно-опытным  участком до 500р 

10 За ведение  кружков  (при нагрузке  не менее 1 час в неделю) За фактически 

отведенные часы 

11 За заведование мастерской   до 400р 

12. За оформление школьного сайта,  

школьному оператору КПМО  

до1000р 

до1000р 

13. Оказание помощи в разработке и  освоении инновационных и 

технологий, в работе по темам самообразования; 

 

Руководство деятельностью методического совета, координация 

работы руководителей школьных методических объединений; 

 

Оформление и разработка нормативно-правовой документации по 

основным вопросам учебно-воспитательной деятельности; 

 

Ведение и корректировка базы данных участников 

образовательного процесса для итоговой аттестации выпускников; 

 

 

Работа с базой данных по ЕГЭ и ГИА, сбор необходимой 

информации и работа с электронной версией базы; 

 

Руководство работой экспертной комиссии по оценке 

профессиональной деятельности педагогических работников ОУ; 

 

до500р 

 

до 500р 

до700р 

 

до 300р 

до 400р 

 

до 400р 
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Участие в составлении электронного варианта тарификации; 

 

 

Контроль за соблюдением правил по охране труда и пожарной 

безопасности; 

 

Руководство работой теоретических семинаров; 

 

 

Организация и проведение мониторинга по основным 

направлениям УВР. Организация работы по созданию проектов и 

программ, направленных на совершенствование и развитие 

образовательной структуры школы 

 

до 200р 

 

до 200р 

до 200р 

 

до 400р 

14. За руководство школьным музеем до 500р 

15. За работу с коллективом ОУ (председатель профкома) 

Молодому специалисту из фонда  

до 500р 

40%  

16. За дополнительные занятия с  учащимися вне учебного плана за фактически 

проведенные часы 

 

3. Распределение специальной части фонда оплаты труда.  

3.1.При расчѐте окладов учителей применяются следующие коэффициенты за счѐт специальной части 

фонда оплаты труда: 

   коэффициент 

1. За сложность и приоритетность предметов: 

1.Учителям  русского языка, математики , иностранного языка, 

физики, химии, литературы, информатики, курсы и ИГЗ по данным 

предметам 

 

до 

1,5 

 2.Учителям  географии, биологии, истории, обществознания, 1-4 

классов нач. школы , астрономия, экономика, курсы и ИГЗ по 

данным предметам 

до 

1,45 

 3.Учителям физической культуры, ОБЖ, технологии, ИЗО,МХК, 

ПДД, музыки, предметы школьного компонента: предпрофильная 

подготовка, курсы предметных и  непредметных профилей, ИГЗ по 

данным предметам  

4.Надомное и заочное обучение  

5.ФГОС 

до1,4 

 

 

до 1,0 

до 1,5 

2. За наличие квалификационной категории: 

Высшая квалификационная категория 

 

1,15 
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Первая квалификационная категория 

Вторая квалификационная категория и для пед.работников, 

получивших подтверждение соответствия занимаемой должности; 

для пед.работников, получивших 1категорию и  

высшую (в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 24.03.2010 № 209.) 

1,1 

1,05 

 

 

1,2 

1,3 

3. За наличие почѐтного звания, отраслевых наград 1,05 

4 

5. 

 

6. 

 

Районный коэффициент 

Работа в образовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности. 

Индивидуальное обучение на дому 

За работу с вредными условиями труда: 

Учитель информатики 

Учитель технического труда 

Учитель химии 

0,2 

 

1,25 

0,2 

 

10,8% 

4,8% 

4% 

 

3.2.Повышающий коэффициент при делении класса на группы для изучения отдельных предметов, 

предусмотренных Типовым положением об ОУ, устанавливается ОУ самостоятельно в зависимости от 

количества обучающихся в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5  

  
Согласовано:                                                                                   Утверждаю: 

  Председатель профкома                                                               Директор школы: 

                     Лисянских В.Г.                                                                              Кудрявцева В.И. 

 

 

 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за непрерывный стаж работы 
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№п/п Наименование профессии и 

должности 

Стаж Продолжительность 

дополнительного 

отпуска 

1. Заместитель руководителя по АХЧ, 

главный бухгалтер, заведующий 

библиотекой, завхоз, старшая 

медсестра, программист 

от 2 до 5 лет 

от 5 до 10 лет  

от 10 до 15 лет 

свыше 15 лет 

5 календарных дней 

6 календарных дней 

7 календарных дней 

8 календарных дней 

2. Секретарь учебной части, лаборант, 

электромонтер, секретарь-

машинистка, кассир, машинистка по 

стирке белья, машинист котлов, 

водитель, рабочий по обслуживанию 

зданий и сооружений, кухонный 

рабочий, повар, помощник повара, 

помощник воспитателя, оператор, 

библиотекарь 

 

от 2 до 5 лет 

от 5 до 10 лет  

от 10 до 15 лет 

свыше 15 лет 

 

3 календарных дней 

4 календарных дней 

5 календарных дней 

6 календарных дней 

 

3. Кочегар, уборщик, гардеробщик, 

сторож, истопник, возчик, дворник, 

кастелянша 

от 2 до 5 лет 

от 5 до 10 лет  

свыше 10 лет 

2 календарных дней 

3 календарных дней 

4 календарных дней 

 

Основания:  

1.Статья  116 Трудового Кодекса Российской Федерации 

2. Рекомендательное письмо комитета по образованию Поспелихинского района Алтайского края 

от 09.06.2011. № 571 

 

 

      Приложение  6 

 

 

Перечень должностей, которым устанавливается  дополнительный  

отпуск 

за ненормированный рабочий день 

 
№ 

п/п 

Наименование должностей Продолжительность дополнительного отпуска 

1. Директор школы 3 дней 
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Директор  МКОУ  

«Калмыцкомысовская СОШ»                                                           /В.И.Кудрявцева/ 

 

Председатель профсоюзного комитета                                            /В.Г.Лисянских/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  7 

 

Список профессий и виды работ, на которые устанавливаются 

доплаты за 

тяжелые и вредные условия   труда 

№ Профессия, 

должность 

         Виды работ    % 

оплаты 

Пункты перечня 

работ с 

неблагоприятными 

условиями труда 
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1. Учитель химии Работа с использованием 

химических реактивов, а также 

их хранение 

   8 п.4.4.3 

2. Учитель 

информатики 

Работа с дисплеями ПК 10,8 п.3.2.2.3 

3. Учитель 

технического 

труда 

Заточка инструмента 

образивными кругами сухим 

способом, работа на 

деревообрабатывающем станке 

1,3 п 1.1.4.4 

4. Уборщик 

служебных 

помещений 

Работа по хлорированию воды, с 

приготовлением д/з растворов, 

их применение 

12 п.1.3.3. 

п.1.2.8.1. 

5. Работники 

кухни 

Работа у горячих плит, 

электрожаровых шкафов и др. 

аппаратов для жарения и 

выпечки 

12 3.10 

 

 

Директор школы________________ /В.И.Кудрявцева/ 

 

Председатель профкома __________/В.Г.Лисянских/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

 

 

Перечень профессий и должностей, которым выдается 

бесплатная спецодежда, спецобувь и другие СИЗ.  

№  Профессия, должность Спецодежда, спецобувь и др.СИЗ Срок носки в месяцах 

1 Уборщица служебных  Халат х/б,            12  
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помещений  при мытье полов и мест  

общего  пользования дополнительно: 

перчатки резиновые 

 

                   

            2 

2 Учитель технического труда  Халат х/б 

Очки защитные 
 

           12 

До износа 

3 Электромонтер по обслуживанию  

электрооборудования 

Перчатки диэлектрические 

 

        Деж.  

4 Лаборант кабинета химии 

 

Перчатки резиновые 

Халат   х/б 

         2. 

        12 

5 Раб. столовой Костюм х/б       12 

 
 

 

Директор  МКОУ 

 «Калмыцкомысовская СОШ»                                                        В.И.Кудрявцева/ 

 

Председатель профсоюзного комитета                                          /В.Г.Лисянских/ 
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Приложение № 9 

 

Соглашение по охране труда 

 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий 

(работ) 

Единиц

а учета 

Кол-

во 

Стоимость 

работ в 

руб 

Срок 

выполнени

я 

Ответственн

ые за 

проведение 

меропр. 

Количество 

работников,  

которым 

улучшаются 

условия труда 

 

Количество 

работников, 

Высвобождаемых 

от тяжелых 

физических работ. 

       всего в т.ч. 

женщин 

всего в т.ч. 

женщин 

1 Оформление уголков по технике 

безопасности 

кабинет 3 2000 2013-2016 Заведующие  

кабинетами 

    

2 Замена спецодежды  у уборщиц, 

гардеробщицы, учителя, 

технического труда, лаборанта, 

рабочего по обслуживанию 

зданий школы  

Шт. 14 7000 2013-2016 Директор, 

завхоз 

8 6   

3 Представление работникам льгот 

и компенсаций за работу во 

вредных условиях труда 

Человек 

в год 

11  42036 2013-2016 Директор 11 10   

4 Проведение замеров защитного 

заземления и изоляции проводки 

 3 43737 2013-2016 Директор, 

завхоз 

    

 

Директор  МКОУ  

«Калмыцкомысовская СОШ»                                                                 /В.И.Кудрявцева/ 

 

Председатель профсоюзного комитета                                                 /В.Г.Лисянских/ 
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