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От работодателя:      От работников: 

Директор       Председатель ПК 

МОБУ НОШ №36 «Надежда»                          МОБУ НОШ №36 «Надежда» 

«_____» _____________ 20___ г.    «____» ______________20___г. 

____________ Г.Н. Демидович                 ____________ Данилова О.С. 

МП.        МП. 

 

 

 

 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Начальной общеобразовательной школы №36 «Надежда» 

Городского округа «Город Якутск» 
На период «__»_______2016 – «__»_____2018 года 

 
Коллективный договор утвержден на общем собрании работников «__» ______2016 года 

  

 

Юридический адрес: 

 Республика Саха (Якутия) 

677005, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 75/1 

к/т 75/1, 32-42-47, факс 32-42-72,  

Е –mail: school36@yaguo.ru 

 

Руководитель – Демидович Галина Николаевна 

Председатель Профкома  - Данилова Ольга Светославовна  

Организационно-правовая форма – Бюджетное учреждение 

Вид экономической деятельности -  Образовательная деятельность 

% районного коэффициента – 1,7 % 

 Среднесписочная численность работников – 31 чел. 

Численность работников под КД – 31 чел. 

 

 

   Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию 

 

   в органе по труду _________________________________________________________________ 
                                   ( указать наименование органа) 

 

   Регистрационный номер № ___ от «____» ___________ 20__ г. 

 

  

   Руководитель органа по труду ______________________________________________________ 
                                                              (должность, Ф.И.О.)      МП 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий коллективный договор заключается между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально – трудовые отношения в МОБУ НОШ 

№36 ( ст. 40 ТК РФ) 

1.2 Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), 

иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения (далее – 

учреждение) и установлению дополнительных социально – экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашениями (указываются полные 

названия соглашения). (ст.41,42,43 ТК РФ) 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

работники учреждения, в лице их представителя – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПК  Данилова О.С.; 

работодатель в лице его представителя – ДИРЕКТОРА Демидович Г.Н. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ).  

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. ПК коллектива 

обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его 

реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.9. При изменении форм собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течении трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.11 В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке установленном ТК РФ.( 

ст.49 ТК РФ) 

1.12 В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не  праве прекратить 

в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13 Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения. 

1.14 Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами.( ст. 35ТК РФ) 

1.15 Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами. 

1.16 Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнения Совета трудового коллектива:  

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) соглашение по охране труда; 

3) другие локальные нормативные акты. 

1.17 Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками и через ПК:  

·      Учет мнения ПК; 

·      Консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

·      Получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по    вопросам,   предусмотренным   ч.2 ст.53  ТК РФ и по иным 

вопросам предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 
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·    Обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по ее 

совершенствованию; 

·    Участие в разработке и принятии коллективного договора. 

 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (ст. 56ТК РФ) 

2.1 Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами. Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 

региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2 Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой договор является 

основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3 Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника 

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

трудовые соглашения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. 

 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

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

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

2.5 Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 

соответствии с п.66 Трудового положения об общеобразовательном учреждении 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программ, 

обеспеченность кадрами, других конкретных условий в данном учреждении по приказу. 

Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренным 

указанным типовым положением. Объем учебной нагрузки педагогического работника 

оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподаватель-                                                                                                                                         

скую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем учреждения. Эта работа 

завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов 

и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

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

уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году. 

2.7 Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же 

учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно – методических кабинетов, центров) предоставляется только в том 

случае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой не менее чем на ставку заработной 

платы. 

2.8 Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до истечения им 

возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для 

выполнения другими учителями. 

2.9 Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не планируется 

2.10 Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя 

учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 
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Уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов, групп (п.66 Типового положения об общеобразовательном учреждении); 

Временного увеличения учебной нагрузки в связи с производственной необходимостью для 

замещения временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником 

без его согласия увеличения учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного 

месяца в течение календарного года); 

Простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации другая 

работа в том же учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в 

связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

Восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

Возвращения на работу женщины, прервавший отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, или по окончании этого отпуска. 

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

работодателя согласие работника не требуется. 

2.11 По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа классов - комплектов, 

групп или количества обучающихся (воспитанников), изменения количества часов работы по 

учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

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

изменения его трудовой функции (работы на определенной специальности, квалификации или 

должности) (ст.73 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли 

сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст.73,162 ТК РФ). 

При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 

учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

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

письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую 

его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12 Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором. 

Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.13 Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ) 

2.14 На основании ст.336 ТК РФ  (Дополнительные основания прекращения трудового 

договора) 

 

III.ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕРЕПОДГОТОВКА И  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1 Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки  и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на 

каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации педработников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять лет 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 
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направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст.187 ТК РФ при  условии наличия средств). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего, среднего  профессионального образования при получении 

ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.173 – 176 

ТК РФ.(при условии наличия средств) 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять работников в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 

массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально – 

экономическое обоснование. 

4.2. Стороны договорились, что: 

4.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в статье 

179 ТК РФ имеют также лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), 

проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 

16 лет; родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет. 

4.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст. 178. 180 ТК РФ), (при условии финансирования). 

 4.2.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе  и на определенный срок, 

работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших на нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата.  

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (ст.91 ТК РФ) учебным расписанием, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно – хозяйственного, 

учебно – вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

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

(ст.333 ТК РФ),( ст.331 КТ РФ) 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается 

с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, 

объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них 

правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом, постановлением Правительства РФ 

ФЗ №90 от 30.06.2006г) 
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5.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливается в следующих случаях: 

 По соглашению между работником и работодателем; 

 По просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка – инвалида до 18 лет), а также 

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

заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования 

рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями.  

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские 

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

5.7 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 

предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. 

Работа в выходной нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. 

5.8. В   случаях,   предусмотренных    ст.  99   ТК   РФ,    работодатель   может   привлекать 

работников   к   сверхурочным   работам только с их письменного согласия. Привлечение к 

сверхурочным работам производится работодателем в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для обороны страны, а также для предотвращения 

производственной аварии либо устранения последствий производственной аварии или 

стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, газоснабжению, 

отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи - для устранения непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное их функционирование; 

3) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена 

(закончена) в течение нормального числа рабочих часов, если невыполнение (не завершение) 

этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя, 

государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью 

людей; 

4) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда неисправность их может вызвать прекращение работ для 

значительного числа работников; 

5) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает 

перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика 

другим работником. 

В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия 

работника и с учетом мнения профкома данной организации. Не допускается привлечение к  

сверхурочным работам беременных женщин, работников в возрасте до 18 лет, других 

работников в соответствии с федеральным законом. Привлечение инвалидов,  женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет допускается   с их письменного согласия и при условии, 

если  такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. При этом инвалиды,  женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны 

быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться, от работы в выходной или 

праздничный день. 

5.9. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной Уставом учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными обязанностями, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 
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работника и дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда. 

5.10. Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском,  является рабочим временем педагогических и других 

работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 

каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, 

может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в пределах 

месяца.   

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им 

рабочего времени с письменного согласия работников. 

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем , не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года.( ст.334 КТ РФ) 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его 

начала. 

Продление, перенесение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных ст.124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). Установить ежегодный отпуск для педагогических 

работников – 80 календарных дней, для обслуживающего персонала- 52 календарных дня. 

5.13 Работодатель обязуется:  

5.13.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях: 

 При рождении ребенка в семье -1 день; 

 Для проводов детей в армию-2дня; 

 В случае свадьбы работника (детей работника) - 3дня; 

 На похороны близких,  родственников-2дня; 

5.13.2. Предоставлять педагогическим работникам отпуск без сохранения зарплаты не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного 

года в соответствии с законодательством, в порядке и на условиях,  определяемыми 

учредителем и  Уставом учреждения (ст. 335 КТ РФ) 

5.13.3. Оплату проезда работникам и членам их семей осуществлять в соответствии со статьей 

325 ТК РФ и Правилами компенсации расходов на оплату стоимости проезда  и провоза багажа 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 12.06.2008 № 455, в редакции 

Постановления Правительства РФ от 12.08.2009 № 659. 

5.13.4. 

- предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ  

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ с установлением перечня 

должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

5.13.5 Предоставлять    педагогическим    работникам    не    реже    чем    через    каждые 10 лет 

преподавательской работы, длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях 

установленных учредителем; 

5.13.6. Работникам имеющим ребенка-инвалида предоставлять для ухода за ним  ежемесячно 

по письменному заявлению четыре рабочих оплачиваемых дня на основании ст. 262 ТК РФ.  

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при шестидневной 

рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или 

трудовым договором с работником  (ст. 111 ТК РФ). 
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5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по учреждению, графики сменности работы в выходные и нерабочие праздничные 

дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в 

рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между 

занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК 

РФ). 

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее чем 

за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.  

  

6 . ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

Стороны исходят  из того, что: 

6.1. Оплата труда педагогов, ведущих преподавание учебных дисциплин, осуществляется 

согласно Порядка по применению методики формирования новой системы оплаты труда 

работников общеобразовательных учреждений РС(Я).  

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются  исходя  из стоимости бюджетной образовательной услуги (ученико-часа) 

6.3. Оплата труда библиотечных работников учреждения производится применительно  к  

оплате   труда,  установленной   для  аналогичных   категорий  работников  соответствующих   

отраслей  работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям — по 

разрядам, предусмотренным   для  данных  категорий работников. 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 2 раз в месяц по 

безналичному расчету. Днями выплаты заработной платы являются   дни  10 и 20 число 

каждого месяца. 

6.5. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую работу    

без    занятия    штатной    должности    (включая   учителей    из    числа    работников, 

выполняющих   эту работу   помимо  основной   в том  же  учреждении),   на   начало  нового 

учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки. 

 

VII .ГАРАНТИИ  И  КОМПЕНСАЦИИ. 

7.1 Стороны договорились, что работодатель: 

7.1.1.Ведет учет  работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

7.1.2.Ходатайствует  перед органом местного самоуправления  о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделение ссуд на его приобретение (строительство). 

7.1.3. Выплачивает   педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию за 

книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере   100 рублей. 

7.1.4. Обеспечивает работникам бесплатный доступ  использования информационно-

библиотечных фондов, имеющихся в учреждении. 

7.1.5.Оказывает материальную помощь работникам, уходящим на пенсию по старости, 

неработающим пенсионерам, инвалидам и  другим работникам при наличии денежных средств 

на текущем счете. 

7.5. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты). 

7.6.При наличии денежных средств оказывать материальную помощь работникам за счет 

средств (работодателя/профкома) в случаях: 

- похорон близких родственников ( супруги, родители, дети)-  

- при рождении или усыновлении ребенка-. 

- при смерти работника близким родственникам-  

- для приобретение овощей в осеннее время -  

- в связи с юбилейными датами (50,55,60 лет)-  

- приобретать новогодние подарки детям работников в возрасте до 16 лет. 

 

VIII.ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ (ст.209-211 КТ РФ ) 

8. Работодатель обязуется : ( ст.212 КТ РФ) 
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8.1.Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труд, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников ( ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нем  

организационных и технических мероприятий  по охране и безопасности труда, сроков их  

выполнения,  ответственных  должностных лиц. 

8.2.Предусмотреть на мероприятии по охране труда,  определенные Соглашением  по охране 

труда,  при наличии денежных средств на текущем счете. 

8.3.Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять работу 

по охране и безопасности труда в порядке и установленные сроки.  

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также  переведенными на другую работу 

работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда 2 раза в год- на 

начало учебного года и вторая половина года. 

8.5.Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения( при условии 

финансирования). 

8.6. Обеспечить приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя ( ст.221 ТК РФ )( при 

условии финансирования). 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

8.8.Сохранять место работы (должность ) и средний заработок за работниками учреждения на 

время приостановления работ  органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст.220 ТК РФ ). 

8.9.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством  и вести их учет. 

8.10 В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда,  

предоставить работнику другую работу на время устранения  такой опасности  либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.11. Разработать и утвердить  инструкцию по охране труда  на каждое рабочее место  

 ( ст.212 ТК РФ ). 

 8.12.Обеспечивать  соблюдение работниками  требований. правил и инструкций по охране 

труда . 

8.13.Создать в учреждении  комиссию по охране труда . 

8.14. Осуществлять контроль за состоянием  охраны труда. выполнением  соглашения по 

охране труда. ( ст.45-48,49,50. ТК РФ) 

8.15. Оказывать содействие техническим  инспекторам труда, советникам народного 

образования и науки РФ, числом комиссии по охране труда, уполномоченным (доверенным 

лицам) по охране труда  в проведении  контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В 

случае выявлении ими  нарушения прав работников  на здоровье и безопасные условия труда  

принимать меры к их устранению. 

8.16. Обеспечить прохождение бесплатных, обязательных  предварительных и периодических 

медицинских осмотров ( обследований) работников, а также  внеочередных медицинских 

осмотров ( ст.213 КТ РФ) 

 ( обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

8.17. Один раз в год информировать коллектив учреждения о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 
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8.18. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве. 

8.19. Профком обязуется: 

— организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и 

других работников учреждения; 

— проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работника 

в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2.Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(ст.370 ТК РФ). 

9.3.Работодатель принимает решения с учётом мнения (по согласованию) 

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

9.4.Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2 (сокращение 

численности или штата работников),  пункта 3  (несоответствие работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации), и пункту 5 (неоднократного неисполнения работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание) ст.81 

ТК РФ, производится с учётом мотивированного мнения (с предварительного согласия) 

профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-

массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст.377 ТК РФ)( при 

условии наличия средств для обслуживания). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счёт профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.          

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением  среднего заработка председателя и 

члена профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, 

конференций, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им 

семинарах, совещаниях и др. мероприятиях. 

9.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально – экономического развития учреждения. 

9.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию 

и др. 

9.10. Работодатель с учетом мнения  (по согласованию) профкома рассматривает 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 нерабочие праздничные дни ( ст. 113 ТК РФ); 

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

-  принятие локальных актов, устанавливающих  систему оплаты труда,  (ст. 135 ТК РФ); 

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

- массовые увольнения   (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем ( ст. 101 ТК 

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

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

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

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

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

особые условия труда ( ст. 147  ТК РФ); 

- повышение размеров  оплаты  труда работников; 

-  повышения размеров оплаты труда  за работу  в ночное время (ст. 154  ТК РФ); 

- применение и 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 др. вопросы. 

- применение дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ). 

 

Х.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

10.Профком  обязуется: 

10.1.Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Федеральным законом  «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» и ТК РФ.                                                                                                                                                                                                          

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интересы. 

10.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

10.3.Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

стимулирующего и премиального фондов, внебюджетного фонда и иных фондов  учреждения. 

10.4.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью  внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5.Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

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

10.6.Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в  комиссии по трудовым 

спорам и суде. 

10.7.Осуществлять совместно с комиссией  по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением  и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию. 

10.8.Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно  с райкомом  

 профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их 

новогодними подарками. 

10.9.Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санитарно-курортном лечении,  своевременно направлять  заявки. 

 10.10.Осуществлять общественный  контроль за  своевременным  и полным  перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

 10.11.Осуществлять контроль  за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты.  

10.12.Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических 

работников , аттестации рабочих мест , охране труда и других. 

10.13.Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 

работников учреждения. 

10.14.Совместно с работодателем обеспечивать  регистрацию  работников в системе 

персонифицированного учета  в системе государственного пенсионного страхования.  
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Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных  сведений  о заработке и страховых взносах работников. 

10.15.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

10.16. Осуществлять общественный контроль за питанием учащихся в школьной столовой   

10.17. Совместно   с   работодателем   и   работниками   разрабатывать   меры   по    защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.18. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в чрезвычайных случаях. 

 

ХI. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 11.1. Молодыми считаются работники в возрасте до 35 лет. 

 11.2. Руководитель формирует кадровый резерв из молодых специалистов, реализует 

программу их продвижения по службе.  

 11.3. Руководитель предоставляет общественному совету молодых специалистов помещение, 

обеспеченное необходимой мебелью, средствами связи. 

 11.4. Положения статей 374-377 Трудового кодекса Российской Федерации распространяются в 

школе  на председателя Молодежного совета (молодежной комиссии) Профкома и 

руководителя совета молодых специалистов Школы.  

 11.5. Молодым специалистам перед началом работы после окончания учебного заведения 

предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней. 

11.6. Работодатель ежегодно проводит конкурсы профессионального мастерства по различным 

профессиям, выявляет и поощряет лучших молодых специалистов. 

 

XII. ГАРАНТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

12. Работодатель с учетом мнения ПК рассматривает следующие вопросы: 

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

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

- в  неработающие праздничные дни (ст.112 ТК РФ) 

- запрещение работы в выходные и праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 

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

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

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

- массовое увольнение  (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 графика сменности  ( ст. 103 ТК РФ ); 

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

- установление размеров повышения 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 и снятие дисциплинарного взыскания до  истечении одного года со дня его 

применения (ст. 194, 193 ТК РФ)  

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст 196 ТК РФ 

); 

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

вопросы. 

     

 

XIII. КОНТРОЛЬ  ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   СТОРОН  

( ст. 51 ,  54- 55 ТК РФ) 

13. Стороны договорились, что: 
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13.1 Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней  со дня его подписания 

на  уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  

13.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного 

договора. 

13.3. Осуществляют контроль за реализацию плана  мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников дважды в год. 

13.4. Рассматривают в недельный срок  все возникающие в период  действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.  

13.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров,  используют все возможности  для устранения  причин, 

которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайние меры их разрешения – забастовки. 

13.6. В случае нарушения  или не выполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица  не несут ответственность  в порядке,  предусмотренном 

законодательством. 

13.7. Настоящий коллективный договор действует в течении трех лет 

13.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за месяц  до 

окончания срока действия  данного договора 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

  

СОГЛАСОВАНО:                                                               УТВЕРЖДАЮ: 

ПК МОБУ НОШ №36 «Надежда»                          Директор  НОШ №36 «Надежда»                                   

_____________ Данилова О.С.                                    ___________ Демидович Г.Н.        

«____»_____________20___г.                                 «___»_____________20____г. 

 

  

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО  ТРУДОВОГО  РАСПОРЯДКА 

РАБОТНИКОВ МОБУ  НОШ № 36 «НАДЕЖДА» Г. ЯКУТСКА 

 

1. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ. 

   1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и приняты в 

соответствии с требованиями статьи 189-190 Трудового Кодекса Российской Федерации и 

Уставом МОБУ НОШ № 36 «Надежда. 

   1.2 Настоящие Правила утверждены  директором МОБУ НОШ № 36 «Надежда с учётом 

мнения профсоюзного комитета. 

 1.3 Настоящие Правила являются  приложением к Коллективному договору. 

   1.4 Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и создания условий 

для эффективной работы коллектива. 

   1.5 Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: 

обязательное для всех работников подчинение правилам поведение, определённым в 

соответствии с Трудовым Кодексом, иными законами, Коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором, локальными актами организации. 

   1.6 При приёме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить с настоящими Правилами работника под роспись. 

 

2. ПОРЯДОК  ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА И  УВОЛЬНЕНИЯ  РАБОТНИКОВ. 

   2.1. Трудовые отношения в общеобразовательном  учреждении регулируются Трудовым 

Кодексом РФ, законом «Об образовании», Уставом образовательного учреждения. 

   2.2. Работники реализуют свое право на труд путём заключения трудового договора  

образовательным учреждением. При приёме на работу работника работодатель заключает с 

ним трудовой договор в письменной форме, в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается работодателем и работником, на основании которого в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы  издаёт приказ о приёме на работу и знакомит с ним работника под 

роспись. 

   2.3. При заключении трудового договора работодатель требует следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые   

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ об образовании; 

- документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении. 

   2.5 При приёме на работу работодатель до подписания трудового договора обязан ознакомить 

работника под роспись со следующими документами: 

- Уставом  образовательного учреждения; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- должностной инструкцией; 

- приказом по охране труда и соблюдения правил техники безопасности. 
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2.6 Работодатель может устанавливать испытательный срок не более 3-х месяцев по 

соглашению сторон. 

2.7 Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по сравнению с 

действующим законодательством и Коллективным договором, принятым в образовательном 

учреждении. 

2.8 Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не обусловленных 

трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены только  

по соглашению сторон. 

2.9 На каждого работника  образовательного учреждения оформляется трудовая книжка в 

соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. 

2.10 На каждого работника ведётся личное дело, после увольнения работника личное дело 

хранится в образовательном учреждении. 

2.11 Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у учредителя. 

2.12 Перевод работника на другую работу, не оговорённую трудовым договором, 

осуществляется только с письменного согласия работника за исключением случаев временного 

перевода на другую работу в случае производственной необходимости сроком до одного 

месяца в календарном году. 

2.13 Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и периодический 

медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актам. 

2.14 Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

2.15 При проведении процедуры сокращения численности или штата работников, 

преимущественным правом оставления на работе дополнительно к установленным 

действующим законодательством, пользуются, например, имеющие более высокие 

квалификационные категории по итогам аттестации. 

2.16 Увольнение работников образовательного учреждения в связи с сокращением численности 

или штата  образовательного учреждения допускается, если невозможно перевести работника, с 

его согласия, на другую работу. Освобождение педагогических работников в связи с 

сокращением объёма педагогической работы может производиться, как правило, только по 

окончании учебного года. 

 

3. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РУКОВОДИТЕЛЯ. 

3.1 Администрация  образовательного учреждения имеет исключительное право: 

на управление образовательным процессом. Директор образовательного учреждения является 

единоличным исполнительным органом; 

приём на работу работников  образовательного учреждения, установление дополнительных 

льгот, гарантий работникам, установление общих правил и требований по режиму работы, 

установление должностных требований. 

устанавливать систему оплаты труда, стимулирующих и иных выплат в соответствии с 

действующим законодательством. 

налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством и 

применять меры морального и материального поощрения в соответствии с действующим в  

образовательном учреждении положением. 

3.2 Администрация обязана: 
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создавать необходимые условия для работников и воспитанников образовательного 

учреждения, принимать необходимые меры к улучшению положения работников и учащихся 

образовательного учреждения. 

согласовывать с профсоюзным комитетом  образовательного учреждения предусмотренные 

действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми отношениями. 

по предложению представительного органа трудового коллектива приступает к переговорам  и 

совместной разработке проекта Коллективного договора. Утверждается  Коллективный договор 

общим собранием трудового коллектива. 

    информировать трудовой коллектив (представительный орган трудового коллектива): 

- о перспективах развития  образовательного учреждения; 

- об изменениях структуры, штатах  образовательного учреждения; 

- о бюджете  образовательного учреждения, о расходовании внебюджетных средств. 

 

4. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТНИКОВ. 

   4.1 Работник имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных Трудовым Кодексом РФ; 

- требовать предоставления работы, обусловленной трудовым договором; 

- на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственным 

стандартам организации и безопасности труда и Коллективным договором; 

- на своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый сокращённым рабочим временем, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочие праздничные дни, ежегодный основной оплачиваемый отпуск; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом, Уставом и 

Коллективным договором  образовательного учреждения  формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и соглашений через 

своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

- защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми незапрещёнными законами 

способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, 

в порядке, установленном законодательством; 

- возмещение вреда, причинённого работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном законодательством; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

   4.2 Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка  образовательного учреждения; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю, либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей; 

педагогические работники школы несут ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

проведения занятий и перемен. В случае опоздания учащихся на занятия учитель обязан 

поставить в известность классного руководителя, дежурного администратора, заместителя 

директора по воспитательной работе. Учитель не может не допускать опоздавших до занятий, 

таким правом может пользоваться только администрация школ; 
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во время учебных занятий двери в учебных кабинетах должны быть закрыты, кабинеты могут 

открываться учителями в кабинетах с целью проветривания  помещений. Оставлять учеников в 

закрытых помещениях не допускается;  

в  случае  пожара или других стихийных бедствий учителя поступают согласно утвержденному 

плану эвакуации; 

педагогические работники проходят раз в пять лет аттестацию согласно Положению об 

аттестации педагогических кадров. 

 

5. РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ  И  ВРЕМЯ  ОТДЫХА. 

5.1. В школе установлена пятидневная рабочая неделя с общей продолжительностью рабочего 

времени  40 часов, а женщин – 36 часов. 

5.2. Учебную нагрузку педагогических кадров устанавливают директор школы по 

согласованию ПК (до ухода сотрудников в отпуск).  

5.3. Продолжительность дня для обслуживающего персонала  определяется графиком  с 

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и утверждается 

администрацией школы по согласованию с  ПК. 

5.4.  Рабочий день учителей должен начинаться в 8.30ч. Он может быть увеличен в случаях: 

·        проведения педагогических советов; 

·  административных совещаниях при директоре, планерках, проводимых по мере 

необходимости, как правило, один раз в две недели и не более 1 часа; 

·  вследствие задействования педагогического работника до начала занятий, как 

заменяющего заболевшего, либо по другим причинам отсутствующего учителя; 

·        во всех случаях, когда учитель занят исполнением  своих функциональных обязанностей; 

5.5.  Учитель должен быть на рабочем месте  не менее чем за 20 минут до урока и уходить не 

ранее  20  минут после окончания уроков. Дежурный администратор является на дежурство за 

30 минут до начала занятий. 

5.6. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического совета, 

общие собрания трудового коллектива, заседания методических комиссий, родительские 

собрания, продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 

5.7. Работникам образовательного учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск сроком 80 календарных дней ( 56+24 КРС) учителям, 52 календарных дня ( 28 +24 КРС) 

техработникам.  Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

5.8. Работникам образовательного учреждения предоставляются дополнительные 

неоплачиваемые отпуска в соответствии с требованиями ст. 128, 173 ТК РФ.  

5.9. Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет,  и работнику, имеющему 

ребенка инвалида в возрасте до 18 лет,  одиноким матери или отцу, воспитывающим ребенка в 

возрасте до 14 лет по их заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый отпуск 

сроком до 14 дней. 

5.10. Работникам  образовательного учреждения предоставляются дополнительные дни отпуска 

без сохранения заработной платы по семейным обстоятельства в следующих случаях: 

- бракосочетание  работника (детей работника) – 2 дня; 

- рождение ребёнка – 1 дня; 

- смерть близких родственников – 2 дня; 

- проводы в армию – 2 дня; 

- по семейным обстоятельствам – 2 дня. 

   5.11 Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы 

предоставляется длительный отпуск сроком до 1 год ( без сохранения заработной платы), 

порядок и условия предоставления которого определены учредителем и Уставом учреждения. 

   5.12 Учёт рабочего времени организуется  образовательным учреждением в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. В случае болезни работник обязан 

своевременно информировать администрацию и предоставить больничный лист в первый день 

выхода на работу. 

   5.13 В период организации образовательного процесса запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
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- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними; 

- курить в помещении  образовательного учреждения; 

- отвлекать педагогических и руководящих работников  образовательного учреждения в 

учебное время от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для 

выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с производственной деятельностью; 

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

делам; 

- график дежурства учителей  утверждается и разрабатывается администрацией. Из числа 

педагогических работников (зам. директоров) школы директор назначает дежурных 

администраторов; 

- время каникул является рабочим временем. В каникулярное время работа учителя 

осуществляется в соответствии с предельной нормой недельной почасовой нагрузки согласно 

графику занятости, выработанному зам.директора по учебно-воспитательной работе. Неявка на 

работу в каникулярное время без уважительных причин приравнивается к прогулу; 

- педагогическим и другим сотрудникам школы запрещается: изменять по своему усмотрению 

расписание уроков; отменять, удлинять, сокращать продолжительность уроков; оставлять 

учащихся в кабинетах одних, без учителя; удалять учащихся с уроков; отвлекать коллег от 

выполнения их функциональных обязанностей; 

- завуч школы своевременно предупреждает учителей и учащихся о замене; 

- устанавливается единый день, совещаний – четверг, педагогических советов – по плану, 

собраний трудового коллектива; 

- в школе устанавливаются единые педагогические правила для педагогов, работающих в 

классе: 

- урок начинается и заканчивается  по звонку; 

- каждая минута урока используется для организации активной познавательной деятельности 

учащихся; 

- воспитательная функция урока органически связана с образовательной, развивающей; 

- воспитание на уроке осуществляется через содержание, организацию, методику урока, 

влияние личности учителя; 

- запрещается крик, оскорбление ученика. Их альтернатива -  спокойный тон, выдержка; 

- все учителя, работающие в одном классе, укрепляют доверие учащихся к учителям на основе 

межпредметных связей, взаимоуважения  друг к другу. 

 

6.  ОПЛАТА  ТРУДА (ст.130,135,144 ТК РФ) 

6.1 Оплата труда работников образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

Положением  об условиях оплаты работников бюджетных организаций, штатным расписанием. 

6.2. Расчет зарплаты на новый учебный год утверждается  не позднее 5 сентября текущего года 

по согласованию с профсоюзным комитетом на основе предварительного комплектования, 

разработанной и доведённой педагогическим работникам под роспись не позднее апреля 

месяца текущего года. 

6.3. Заработная плата в образовательном учреждении выплачивается два раза: 20 числа 

текущего и 10 числа  следующего месяца. По заявлению работника его зарплата может 

перечисляться на расчетный счёт в отделении Сберегательного банка. 

6.4. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни  

устанавливается трудовым договором в  соответствии с требованиями действующего 

законодательства (ст.153 ТК РФ). 

6.5. Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.6. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих временно 

отсутствующих работников, осуществляется  по соглашению сторон трудового договора с 

учетом объема дополнительной работы. 

6.7. В  образовательном учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты, премии в 

соответствии с Положением, утверждённым МОБУ НОШ №36 «Надежда». 
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6.8.  Работникам с условиями труда, отличающихся от нормальных условий труда, 

устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством. 

 

7.  МЕРЫ  ПООЩРЕНИЯ  И  ВЗЫСКАНИЯ. 

7.1. В  образовательном учреждении применяются меры морального и материального 

поощрения работников в соответствии с Положением, утверждаемым МОБУ НОШ №36 

«Надежда» 

7.2.  В образовательном учреждении существуют следующие меры поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почётной грамотой                

- предоставление к награждению ведомственными и государственными наградами; 

- премирование. 

7.3. Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель в  соответствии с 

Положением о моральном и материальном стимулировании труда.  В отдельных случаях, 

поощрение за труд осуществляется работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом  

образовательного учреждения. 

7.4. Поощрение объявляется приказом по образовательному учреждению, заносится в трудовую 

книжку работника. 

7.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 

7.6. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие  дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

7.7. Дисциплинарное взыскание на руководителя  налагает учредитель. 

7.8. Работодатель  не имеет право применить дисциплинарное взыскание,  не предусмотренное 

федеральными законами, уставом учреждения и положением о дисциплине. 

7.9. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника  

образовательного учреждения, за исключением случаев, ведущих к                           запрещению 

заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 

воспитанников. 

7.10. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать  от 

работника объяснение в письменной форме.  Если по истечении двух рабочих дней  указанное 

объяснение не предоставлено, то  составляется соответствующий  акт. Не предоставленное 

работником объяснения  не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

7.11. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учёт мнения представительного органа работников. 

7.12. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

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

деятельности или аудиторской проверки – не позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.13. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно  

дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись  в течение трёх рабочих дней со дня его издания, не считая 

отсутствие работника на работе.  Если работник  отказывается ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

7.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
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7.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

7.16. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

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

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

7.17. В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические работники 

могут быть уволены за совершение аморального проступка, не совестимого с дальнейшим 

выполнением воспитательных функций ( ст.81, п.8 ТК РФ) 

7.18. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст. 56, п.1) основанием для увольнения 

педагогических работников является повторное в течение года грубое нарушение Устава 

школы. 

 

8.СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ. 

8.1. За счет внебюджетных средств работодатель оказывает материальную помощь 

работникам ОУ в случаях: 

• ухода на пенсию; 

• смерти близких родственников; 

• юбилея (50, 55, 60 и т.д. лет); 

• свадьбы; 

• рождения ребенка. 

8.2. Обеспечение работников санаторно-курортными путевками за счет средств соцстраха и 

средств добровольного медицинского страхования. 

8.3. Обеспечение детей работников ОУ путевками в летние оздоровительные лагеря за счет 

средств соцстраха и новогодними подарками. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

« УТВЕРЖДАЮ»                                                                          

Директор МОБУ НОШ №36 «Надежда»                                     

____________ Демидович Г.Н. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ № «___»  от «___» _______ 20__ г. 

МОБУ НОШ №36 «Надежда» 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 24 ЧЕЛОВЕК 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

« Об утверждении правил внутреннего трудового распорядка» 

Выступили: 

По данному вопросу выступила директор НОШ №36 «Надежда» Демидович Г.Н., которая 

познакомила коллектив с основными обязанностями сотрудников школы и об использовании 

рабочего времени педагогов и сотрудников. 

Выступила завуч школы – Шевейко А.Д., которая сказала, что все правила внутреннего 

трудового распорядка работников школы приемлемы и выполнимы. Всем работникам 

необходимо выполнять данные правила, чтобы школа нормально работала. Предложила 

Правила внутреннего трудового распорядка утвердить. 

РЕШЕНИЕ: 

Правила трудового внутреннего распорядка утвердить. 

За – единогласно, против – нет, воздержавшиеся – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ:                           Демидович Г.Н. 

  

 

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ:                                    Попова М.С. 
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Приложение № 3 

 

 УТВЕРЖДАЮ                                                           СОГЛАСОВАНО 

Директор МОБУ НОШ №36                                              Председатель ПК 

___________ Демидович Г.Н.                             __________ Данилова О.С. 

«____» __________ 20__ г.                  «___» ___________ 20___ г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36 «НАДЕЖДА»"  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

- Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 29 августа 2012 года № 1616 «О 

Концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектор 

экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012 -2017 

годы»; 

- постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 сентября 2008 года № 372 

«О концепции перехода на новые системы оплаты труда работников государственных 

учреждений»; 

- постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 августа 2012 года № 383 «О 

мерах по реализации в 2012 - 2013 годах Указа Президента Республики Саха (Якутия) «О 

Концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора 

экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2017 

годы» (с учетом внесенных изменений и дополнений); 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении квалификационных групп должностей 

работников образования» (с учетом внесенных изменений и дополнений); 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных2 квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» (с учетом 

внесенных изменений и дополнений); 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федераций) 

от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий 

рабочих» (с учетом внесенных изменений и дополнений); 

- приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 30 

сентября 2008 года № 522-ОД «Об утверждении рекомендаций по разработке 

государственными органами Положений об оплате труда работников подведомственных 

республиканских государственных учреждений» (с учетом внесенных изменений и 
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дополнений); 

- приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от б 

октября 2008 года № 537-ОД «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) 

по профессиональным квалификационным группам и повышающих коэффициентов по 

квалификационным уровням по общеотраслевым должностям служащих и профессиям 

рабочих» (с учетом внесенных изменений и дополнений); 

- приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 14 

октября 2008 года № 563-ОД «Об утверждении рекомендаций по установлению размеров 

повышающих коэффициентов за наличие ученой степени, почетного звания, за работу в 

сельской местности и арктических улусах (районах)» (с учетом внесенных изменений и 

дополнений); 

- приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от13 

декабря 2008 года № 683-ОД «О внесении изменений и дополнений в приказы 

Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия)» (с учётом 

внесенных изменений и дополнений; 

- приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 29 октября 2012 года № 

01-16/4912 «О перечне типов образовательных учреждений общего образования» (с учетом 

внесенных изменений и дополнений). 

- приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 29 октября 2012 года № 

01-16/4920 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных 

учреждений, подведомственных Министерству образования Республики Саха (Якутия)» (с 

учетом внесенных изменений и дополнений). 

- Федеральном законом от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации» части 11 статьи 108.  

- Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 августа 2012 года № 383 

«О мерах по реализации в 2012-2013 годах Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 

29 августа 2012 года № 1616 «О Концепции повышения заработной платы работников 

учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы в Республике 

Саха (Якутия) на 2012-2017 годы».  

- Приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 29 ноября 2013 года № 

01-16/3382 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

государственных учреждений, подведомственных Министерству образования Республики 

Саха (Якутия).  

-  Постановлением Окружной администрации города Якутска от 31.03.2014г. О внесении 

изменений постановление Окружной администрации города Якутска от 26 июня 2013г. № 

143п «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений городского округа город Якутск». 

1.2. Системы оплаты труда работников  школы обеспечивающих предоставление в 

сфере образования, базируются на следующих принципах: 

- верховенство Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 

общепризнанных принципов и норм международного права; 

- недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий оплаты труда работников 

муниципальных учреждений по сравнению с размерами и условиями оплаты труда, 

предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

- обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 
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сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда; 

- обеспечение равной оплаты за труд равной ценности при установлении размеров тарифных 

ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущение какой бы то ни 

было дискриминации - различий, исключений и предпочтений; Не связанных с деловыми 

качествами работников и результатами их труда; 

обеспечение участия органа общественно-государственного управления учреждением в оценке 

качества труда работников учреждения образования; 

- обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы работников МОБУ 

НОШ № 36. 

1.3. Основные элементы системы оплаты труда: 

- стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) для педагогических 

работников общеобразовательных учреждений, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс; 

- размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационный 

группам; 

- повышающие Коэффициенты к окладам; 

- виды, критерии установления и размеры выплат компенсационного характера (за счет всех 

источников финансирования); 

- виды, критерии установления и размеры выплат стимулирующего характера (за счет всех 

источников финансирования); 

- условия оплаты труда руководителей учреждений, заместителей руководителя, главных 

бухгалтеров; 

- квалификационные характеристики (квалификационные требования); 

1.4. Настоящее Положение определяет: 

- Порядок и условия оплаты труда педагогических работников МОБУ НОШ № 36 

непосредственно осуществляющих учебный процесс по модельной методике, по отраслевой 

системе оплаты труда; 

- Порядок и условия оплаты труда педагогических работников и работников учебно-

вспомогательного персонала школы; 

- Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих; 

- Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих; 

- Размер выплат компенсационного характера за счет всех источников финансирования; 

- Порядок и условия выплат стимулирующего характера в соответствии с перечнем выплат 

стимулирующего характера (за счет всех источников финансирования), критерии их 

установления; 

- Порядок я условия оплаты труда и стимулирования руководителей учреждений, 

заместителей руководителя; 

- Другие вопросы оплаты труда. 

1.5. Размеры окладов, повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному 

уровню, повышающих коэффициентов за квалификационную категорию(кроме повышающих 

коэффициентов за квалификационную категорию библиотекарям образовательных 

учреждений). Повышающих коэффициентов за выслугу лет, повышающих коэффициентов за 

ученую степень, почетное звание, отраслевой ведомственный знак отличия, установленные для 

работников учреждений культуры, применяются для аналогичных категорий работников 
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муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Окружной 

администрации г. Якутска. Библиотекарям и педагогам-библиотекарям образовательных 

учреждений повышающий коэффициент за Квалификационную категорию устанавливается в 

следующих размерах: 

Вторая категория - 0,20; 

Первая категория - 0,35; 

Ведущий - О,55. 

Библиотечным работникам подведомственных учреждений могут быть установлены 

персональные повышающие коэффициенты к окладу. Решение об установлении персонального 

повышающего коэффициента к окладу и его размере принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника. Размер повышающего коэффициента 

составляет до 2.0. 

1.6. Условия оплаты труда, включая размеры окладов, повышающих коэффициентов к окладам, 

выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего характера являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. Определение 

размеров заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.8. Изменение размеров оплаты производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

образовательном учреждении, или со дня представления документа 

о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

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

аттестационной комиссией федерального органа Управления образованием о выдаче 

диплома; 

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

аттестационной комиссией федерального органа Управления образованием ученой степени 

доктора наук. 

1.9. Фонд оплаты труда в МОБУ НОШ № 36 формируется на календарный год, исходя из 

объема лимитов бюджетных обязательств государственного и муниципального бюджетов, 

предусмотренных на оплату труда работников казенных учреждений, размеров субсидий, 

предоставленных бюджетным и автономным учреждениям. На возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 

услуг (выполнением работ), субсидий на иные цели, объемов средств, централизованных 

главным распорядителем бюджетных средств и используемых учреждениями с учетом 

исполнения ими целевых показателей эффективности работы, и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

Штатное расписание и тарификационный список утверждаются директором школы в 

пределах сформированного на календарный год фонда оплаты труда и включают в себя все 

должности работников данного учреждения. Размеры повышающих коэффициентов и иных 

выплат стимулирующего характера устанавливаются учреждением в пределах 

сформированного на календарный год фонда оплаты труда». 
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2. Нормы часов за ставку заработной платы педагогических 

работников, условия установления (изменения) объема учебной 

нагрузки, продолжительность рабочего времени 

Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы либо 

продолжительность рабочего времени определены  приказом Министерством  образовании и 

науки РФ от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной, платы) педагогических работников школы (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников школы устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительное рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая 

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

педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и  режимом рабочего 

времени, утвержденными в установленном порядке. 

2.1. Нормы часов Преподавательской работы за ставку заработной платы, 

являющиеся нормируемой частью их педагогической работы, установлены: 

18 часов в неделю: 

Учителям 1 - 4 классов общеобразовательного учреждения.  

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов. 

Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных в настоящем 

пункте. Определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные 

занятия), (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы 

(перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся в том числе 

«динамический час» для обучающихся 1 класса. При этом количеству часов установленной 

учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками учебных 

занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается уставом либо локальным актом образовательного учреждения 

с учетом соответствующих санитарно- эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), 

утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется 

расписанием учебных занятий. 

При проведении сдвоенных учебных занятий неустановленные перерывы могут 

суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке, 

предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

конкретизирована по’ количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных уставом образовательного учреждения и правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения, тарифно-квалификационными характеристиками, и 

регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического 

работника, и может быть связана с: 

- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 

советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

- организацией и проведением методической, диагностической и консультативной помощи 
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родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением; 

- временём, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- дежурствами в образовательном учреждении в период образовательного процесса, которые 

при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, 

наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в 

течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной степени активности, 

приема ими пищи. При составлении графика дежурств педагогических работников в 

образовательном учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после 

окончания учебных занятий учитываются сменность работы образовательного учреждения, 

режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием 

учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не 

допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда 

учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по 

образовательному учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 

минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия; 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей 

дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, 

заведование учебными кабинетами и др.). 

2.2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы других   педагогических 

работников установлены: 

20 часов в неделю - учителям-дефектологам и учителям-логопедам; 

24  часа в неделю - музыкальным руководителям и концертмейстерам; 

25  часов в неделю - воспитателям образовательных учреждений, работающим 

непосредственно в группах с обучающимися (воспитанниками) с ограниченными 

возможностями здоровья; 

30 часов в неделю - инструкторам по физической культуре, воспитателям в школах-интернатах, 

детских домах, группах продленного дня общеобразовательных учреждений, в пришкольных 

интернатах; 

36 часов в неделю - воспитателям дошкольных образовательных учреждений, дошкольных 

групп общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, учреждений дополнительного образования 

детей. 

2.3. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с согласия 

педагогических работников, указанных в пунктах 2.1 - 2.2, сверх установленной нормы часов 

за ставку заработной платы, производится дополнительная оплата соответственно получаемой 

ставке заработной платы в одинарном размере. 

2.4. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется 

выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки их до установленной 

нормы часов другой педагогической работой в следующих случаях: 

учителям 1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям- специалистам;  
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учителям 1 – 4 классов сельских общеобразовательных учреждений с нерусским языком 

обучения, не имеющим достаточной подготовки для ведения уроков русского языка; 

Формой догрузки может являться педагогическая работа без дополнительной оплаты в 

группе продленного дня, кружковая работа, работа по замене отсутствующих учителей, 

проведение индивидуальных занятий на дому с обучающимися, организуемых в соответствии с 

медицинским заключением и другой педагогической работы, объем работы которой 

регулируется образовательным учреждением. 

2.5. Учителям общеобразовательных учреждений, у которых по независящим от них 

причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с 

установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачивается: 

заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной 

нормы за ставку; 

заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка, ниже установленной нормы за 

ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой; 

заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была установлена, 

ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

2.6. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 

учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не 

позднее, чем за два месяца. 

2.7. Объем учебной нагрузки учителей устанавливается исходя из количества часов по 

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

образовательном учреждении. 

Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу 

помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается директором школы с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа.  

Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск в целях 

определения ее объема на новый учебный год и классов, в которых эта нагрузка будет 

выполняться, а также для соблюдения установленного срока предупреждения работников о 

возможном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества 

классов или количества часов по учебному плану по преподаваемым предметам. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых 

данное образовательное учреждение является местом основной работы, сохраняется, как 

правило, ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной 

нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе работодателя в текущем учебном году* за исключением случаев уменьшения 

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

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

учителей в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном объеме. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за которые 

выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться в том же образовательном учреждении, директором школы составляет 6 часов в 

неделю (240 часов в год). Объем учебной нагрузки руководителя, превышающий 6 часов в 

неделю, устанавливается с письменного разрешения (приказа) Управления образования 

Окружной администрации города Якутска. 

Объем учебной нагрузки других работников, ведущих ее помимо основной работы 

(включая заместителей руководителя), устанавливается самим образовательным учреждением. 
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Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для указанных работников 

совместительством не считается. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного учреждения 

по совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его работа по 

совместительству может иметь место только с разрешения Управления образованием. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей,  заместителей 

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

образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая 

работников органов управления Образованием), осуществляется с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа и при условии, если учителя, для которых, данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по 

своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по обучению 

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

физкультуре с учащимися, отнесёнными по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на 

общих основаниях. 

Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при 

распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

Применительно к порядку, предусмотренному настоящим пунктом, устанавливается 

учебная нагрузка работников учреждений дополнительного образования детей. 

2.8. Педагогическим работникам, не предусмотренным в подпунктах 2.1 и 2.2 настоящего 

Положения, выплачиваются должностные оклады при следующей продолжительности 

рабочего времени: 

36 часов в неделю: 

- педагогам-организаторам; 

Тарификация  учителей, осуществляющих обучение обучающихся, находящихся на 

длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость обучающихся влияет на 

учебную нагрузку учителей, производится следующим образом: в учебную нагрузку учителя 

включаются при тарификации на начало каждого полугодия не все 100% часов, отведенных 

учебным планом' на групповые и индивидуальные занятия, а 80% от этого объема часов. 

Месячная заработная плата за часы преподавательской работы будет определяться в этом 

случае путем умножения ставки заработной платы на объем нагрузки, взятой в размере 80% от 

фактической нагрузки на начало каждого полугодия, и деленной на установленную норму 

часов в неделю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует 

выплачивать до начала следующего полугодия независимо от фактической надрубки в разные 

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

преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки, установленной при 

тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам. 

При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема учебной нагрузки, 

установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не производится. 

2.9. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а 
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также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, 

воспитанников по санитарно- эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно- 

хозяйственного , и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 

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

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 

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

2.10. При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязан исключить 

нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую 

работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы (так называемые «окна»), которые в отличие от коротких перерывов 

(перемен) между каждым учебным занятием, установленных для обучающихся, воспитанников, 

рабочем  временем педагогических работников не являются. 

 

3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, непосредственно осуществляющих учебных процесс, по 

модельной методике 

Настоящий порядок распространяется на педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, непосредственно осуществляющих учебный процесс, за 

исключением педагогических работников общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих индивидуальное обучение учащихся на дому по медицинским показаниям. 

3.1. Фонд оплаты труда в школе формируется на основании Закона РС (Я) 717-3 № 

321-IV от 18.06.2009 «О нормативах финансирования расходов на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

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

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. 

3.2. При распределении фонда оплаты труда в школе отдельно выделяется: 

         Фонд оплаты труда учителей, ведущих занятия с учащимися на дому; 

3.3. После, распределения фонда оплаты труда руководитель общеобразовательного 

учреждения формирует и утверждает штатное расписание в пределах базовой части фонда 

оплаты труда. 

В случае недостаточности средств базовой части фонда оплаты труда на выплату 

должностных окладов, а также обязательных доплат и надбавок, на эти цели могут 

направляться средства из стимулирующей части фонда оплаты труда. 

3.4. 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. За счет средств общей части фонда оплаты труда педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс производится выплата повышающих 

коэффициентов за приоритетность предмета, квалификационную категорию педагога, деление 

классов на группы. Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение 

уроков и подготовку к ним. Неаудиторная занятость педагогических работников, включает 

следующие виды работы с обучающимися в соответствии с должностными обязанностями : 

проведение консультаций и дополнительных занятий с учащимися, техника безопасности, 

работа с родителями, обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся в период 

образовательного процесса. 

3.5. Стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) рассчитывается 
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каждым образовательным учреждением самостоятельно в пределах объема средств, 

рассчитанного по нормативу. 

3.6. За счет средств, специальной части оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющих учебный процесс, производится выплата: 

- доплат компенсационного характера за работу с неблагоприятными условиями труда; 

- компенсационных доплат за выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей работников (проверка тетрадей, классное руководство и т.д.); 

- доплаты за наличие ученой степени кандидата и доктора наук, почетных званий, 

профессиональных знаков отличия; 

- за работу в учреждениях, являющихся экспериментальными площадками федерального и 

республиканского значения; 

- надбавок 5а непрерывный стаж работы по специальности; 

- за работу в классах с углубленным изучением отдельных предметов по профилю 

углубления; 

повышающего коэффициента молодым специалистам - педагогическим работникам 

образовательных учреждений общего образования, осуществляющим учебный процесс; 

- персонального повышающего коэффициента. 

3.7. Система стимулирующих выплат обеспечивается за счет стимулирующей части фонда 

оплаты труда и включает: 

- стимулирующие выплаты за результаты труда. 

3.8. Размеры' и виды премий и других стимулирующих выплат определяются Управляющим 

советом учреждения по представлению руководителя, закрепляются в Положении о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

3.9. Директор школы в обязательном порядке применяет доплаты компенсационного 

характера, за работу с неблагоприятными условиями труда, надбавки за непрерывный стаж 

работы по специальности и доплаты за наличие ученой степени кандидата и доктора наук, 

почетных званий, профессиональных знаков отличия в размерах, установленных настоящим 

Порядкам в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия). 

3.10. В случае образования экономии фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения, 

сэкономленные средства направляются на увеличение стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

3.11. Оплата труда педагогических работников, непосредственно осуществляющий учебный 

процесс: 

Заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный процесс состоит 

из оклада, ежемесячных доплат, надбавок стимулирующих выплат по результатам работы. 

Работникам может производиться выплата материальной помощи. 

3.12. Оклад  педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, рассчитывается 

по формуле: 

0 = 01 + (01 х ∑ q) + (100 рублей/ 18 часов х количество часов по предмету в неделю), где: 

 

0 – оклад педагога, осуществляемого учебный процесс; 

01- оклад педагога на часы; 

∑ q – сумма повышающих коэффициентов 

100 рублей – размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукции и периодическими изданиями 
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01 = Стп х У х Кгр х П х 4,34 где: 

 

Стп – расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) 

У  - количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Кгр – коэффициент деления на группы; 

П – количество недель в месяце. 

4,34 – количество недель в месяц. 

(Ккр + Кприор -1), где 

Ккв – Повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

Кприор - Повышающий коэффициент за приоритетность предмета. 

   

3.12.1. Сумма доплат рассчитывается по следующей формуле: 

Д = 0 х ∑в1 + ∑а1, где 

Д - сумма доплат 

0 - оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 

В1 - повышающие коэффициенты; 

А1 - доплаты, установленные в абсолютной сумме. Заработная плата педагогического 

работника, осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

Зб = (О + Д) х РР 

Зб - базовая заработная плата педагога; 

О - оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 

Д - сумма доплат; 

РР – выплаты по районному регулированию.     

1.1.1. Расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (стоимость 1 

ученико-часа) определяется по следующей формуле: 

                            ФОТо / к ср кат х 245 

Стп = -------------------------------------------------------- , где  

                    (а1 в1 + а2 в2 + ... + а11 в11) х 365 

Стп _ расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ ученико-час); 

ФОТо - общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс; 

 

Кср.кат - коэффициент средней квалификационной категории по учреждению, который 

рассчитывается как частное от деления суммы коэффициентов за квалификационную 

категорию учителей по учреждению на фактическое количество учителей; 

A1 - количество учащихся в первых классах и т.д.; 

В1- количество часов за год по учебному плану в первых классах и т.д.; 

245 - количество дней в учебном году; 

365 - количество дней в календарном году. 

Максимальная учебная нагрузка не может превышать норм, установленных 

санитарными правилами и нормами. 
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В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую 

образовательным учреждением при исчислении заработной платы, а соответственной в 

стоимость бюджетной образовательной услуги (руб. /ученико-час) входит аудиторная и 

отдельные виды неаудиторной занятости. 

Стоимость одного ученико-часа рассчитывается 1 раз в год по состоянию на 1 сентября 

текущего года. 

1.1.2. Повышающий коэффициент за приоритетность предмета устанавливается в 

следующих размерах: 

1- я группа - 1Д5; 

2- я группа -1 ДО; 

3- я группа -1,00. 

Общеобразовательное учреждение самостоятельно определяет необходимость приоритетности 

предмета в зависимости от специфики образовательной программы и учебного плана. При этом 

количество предметов, отнесённых к 1 группе, не может превышать 25 процентов общего 

количества предметов, отнесенных ко 2 группе - не более 10 процентов. При отнесении 

предметов к группам по приоритетности и определении общего количества предметов 

преподавание в каждом из I - IV классов считается как отдельный предмет. 

1.1.3. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс, образовательных учреждений 

общего образования <*> устанавливается в следующих размерах: 

1,70 - высшая квалификационная категория; 

1,40 - первая квалификационная категория; 

1.15 - вторая квалификационная категория; 

1.15 - соответствие занимаемой должности. 

<*> в соответствии с перечнем типов образовательных учреждений общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 29.10.2012 
№ 01-16/4912 «О перечне типов образовательных учреждений общего образования». 

1.1.4. Коэффициент, учитывающий деление класса на группы при обучении по 

отдельным предметам (технология, физическая культура, информатика, иностранный язык, 

якутский язык в школах с русским языком обучения, русский * язык в школах с якутским 

языком обучения) устанавливается в следующих размерах: 

 

1.0 - если класс не делится на группы; 

2.0 - при количестве учащихся в группах до 13 человек; 

1,78 - при количестве учащихся в группах 14 человек; 

1,67 - при количестве учащихся 15 человек; 

1,56 - при количестве учащихся в группах 16 человек; 

1,5 - при количестве учащихся в группах от 17 и выше. 

 

1.1.5. Педагогическим работникам выплачиваются доплаты, надбавки 

компенсационного и стимулирующего характера: 

 

1.1.6. Доплата за работу с неблагоприятными условиями труда в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально трудовых отношений. 
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До принятия Правительством Российской Федерации соответствующих нормативных 

правовых актов доплаты за работу с неблагоприятными условиями труда устанавливаются в 

соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579 

«Об утверждении Положения о порядке установления доплат за неблагоприятные условия 

труда и Перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия 

труда работникам организаций и учреждений Гособразования СССР», в размере: 

- с тяжелыми и вредными условиями труда - до 12 процентов оклада; 

- с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда - до 24 процентов оклада. ; 

Конкретный размер доплаты работникам определяется учреждением в зависимости от 

продолжительности работы в неблагоприятных условиях труда по результатам аттестации 

рабочих мест. 

 

1.1.7. Компенсационные доплаты за выполнение работы, не входящей в круг 

основных обязанностей работников, в следующих размерах: 

 

Наименование доплаты руб. в месяц 

за классное руководство 750 

за заведование учебными кабинетами 500 

за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию за 1 

секцию (2 часа в неделю) 

550 

заведование методическими объединениями 450 

за изготовление дидактического материала и инструктивно-

методических пособий 

200 

 

Работникам также производится доплата за проверку письменных работ: 

- по русскому языку и литературе, родному языку и литературе, по математике, учителям 

начальных классов - 15 процентов оклада; 

- по иностранному языку, информатике - 10 процентов оклада. 

Компенсационная доплата в размере 15% устанавливается: 

- учителям русского языка и литературы в классах с нерусским языком обучения; 

- учителям якутского языка и литературы в классах с русским языком обучения. 

1.1.8. Повышающий коэффициент за педагогический стаж педагогическим 

работникам, осуществляющим учебный процесс, образовательных учреждений общего 

образования <*> устанавливается в следующих размерах: 
* 

Педагогический стаж Размер повышающего коэффициента 

От 0 до 5 лет 0,10 
От 5 до 10 лет 0,15 

От 10 до 15 лет 0,20 
Свыше 15 лет 0,25 

 

в соответствии с перечнем типов образовательных учреждений общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 29.10.2012 

№ 01-16/4912 «О перечне типов образовательных учреждений общего образования». 

3.12.11. Доплаты за наличие ученой степени кандидата и доктора наук, почетных 

званий, Профессиональных знаков отличия в следующих размерах: 
 
Наименование выплаты руб. в месяц 
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за профессиональные знаки отличия РФ и РС (Я) 320 

за почетные звания РФ и РС (Я) 690 

за ученую степень;  

кандидата наук 520 

доктора наук 1200 

 

При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, 

выплата применяется походному (максимальному) основанию. 

Лицам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую степень, 

выплаты устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую степень. 

Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания, знака отличия 

устанавливаются в случае, если трудовая деятельность работника осуществляется по 

специальности, связанной с присвоением ученой степени, почетного звания, знака отличия. 

3.12.12. За работу в учреждениях, являющихся экспериментальными площадками 

федерального и республиканского значения, могут производиться дополнительные выплаты в 

размере 5 - 15% за счет средств фонда оплаты труда. 

3.12.13. Педагогическим работникам также производятся стимулирующие выплаты 

по результатам труда в порядке, определяемом Положением о стимулирующей части оплаты 

труда педагогических работников общеобразовательного учреждения по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда, утвержденным органом общественно-

государственного управления учреждением - Управляющим Советом школы. 

В тех случаях, когда размер оплаты труда того или иного работника в соответствии с 

новыми условиями оплаты оказывается ниже действовавшего по Единой тарифной сетке до 

введения новых условий оплаты, работнику выплачивается соответствующая разница в 

заработной плате - персонифицированная доплата.  Персонифицированная доплата 

выплачивается в случае снижения заработной платы при одной и той же установленной норме 

рабочего времени. Например, учебная нагрузка учителя по ЕТС составляла 25 часов: по НСОТ 

учебная нагрузка установлена в количестве 18 часов. В данном случае персонифицированная 

доплата выплачивается в случае снижения заработной платы при учебной нагрузке 18 часов. 

При расчете размера персонифицированной доплаты не должны учитываться 

единовременные выплаты (единовременные премии, единовременная материальная помощь и 

др.). 

Размер персонифицированной доплаты равен разности суммы начисленной месячной 

заработной платы по Единой тарифной сетке по оплате труда конкретного работника 

общеобразовательного учреждения и суммы начисленной месячной заработной платы по 

новым условиям оплаты труда. 

Выплата персонифицированной доплаты осуществляется ежемесячно до 

установления работнику размера оплаты труда, превышающего сумму начисленной заработной 

платы по ЕТС. 

3.12.14. Повышающий коэффициент молодым специалистам - педагогическим, 

работникам образовательных учреждений общего образования (в соответствии с  перечнем 

типов образовательных учреждений общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 29.10.2012г. №01-16/4912 «О перечне 

типов образовательных учреждений общего образования), осуществляющим учебный процесс, 

имеющим педагогический стаж от 0 до 3 лет, устанавливается в размере до 0,15. 

3.12.15. Педагогическому работнику, осуществляющему учебный процесс, может 

быть установлен персональный повышающий коэффициент к окладу с учетом уровня его 

профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой работы, степени 
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самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 

размере принимается руководителем учреждения персонально в 

отношении конкретного работника с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0 к 

окладу». 

4. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников 

и работников учебно-вспомогательного персонала МОБУ НОШ № 36, 

по отраслевой системе оплаты труда 

4.1. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников учреждений, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, педагогических работников и работников 

учебно-вспомогательного персонала учреждений образования. 

Настоящий порядок распространяется на педагогических работников школы, 

осуществляющих индивидуальное обучение учащихся на дому по медицинским показаниям, 

педагогических работников и учебно-вспомогательный персонал муниципальных учреждений 

образования (общеобразовательные учреждения, учреждения дошкольного и дополнительного 

образования, прочие образовательные учреждения), музыкальных и художественных 

общеобразовательных учреждений. 

4.1.1. Размеры окладов педагогических работников и работников учебно-

вспомогательного персонала учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к 

ПКГ: 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада 

(должностного 

оклада), руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Учебно-вспомогательный 

персонал первого уровня» 

2 900 

Должности, отнесённые к ПКГ «Учебно-вспомогательный 

персонал второго уровня» 

3 385 

Должности, отнесенные к ПКГ «Педагогические работники» 3 970 

Должности, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных 

подразделений» 

5 075 

4.1.2. К окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в 

течение соответствующего календарного года могут быть установлены: 

а) повышающие коэффициенты: 

повышающий Коэффициент по квалификационному уровню;  

повышающий коэффициент за квалификационную категорию;  

повышающий коэффициент за ученую степень; 

повышающий коэффициент за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой 

(ведомственный) знак отличия; 

персональный повышающий коэффициент к окладу; 

повышающий коэффициент за выслугу лет; 

повышающий коэффициент по учреждению (структурному подразделению учреждения); 

- повышающий коэффициент молодым специалистам - педагогическим работникам 

образовательных учреждений общего образования. 
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б) надбавка за стаж работы педагогическим работникам. 

4.1.3. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется 

путем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

4.1.4. Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый 

оклад и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

Кроме повышающего коэффициента за работу в сельской местности,' который образует 

новый оклад и учитывается при начислении компенсационных выплат для работников 

муниципальных учреждений образования. 

4.1.5. Размер повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному 

уровню устанавливается всем педагогическим работникам и работникам 

;учебно:вспом6гательного персонала учреждения в зависимости от отнесения должности к 

квалификационному уровню ПКГ. 

4.1.6. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационный уровень 

устанавливаются в следующих размерах: 

Квалификационные уровни Размер повышающего 

коэффициента 

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал первого уровня»  

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал второго уровня»   

1 квалификационный уровень  

2 квалификационный уровень 0,05 

ПКГ «Педагогические работники»  

1 квалификационный уровень  

2 квалификационный уровень 0,06 

3 квалификационный уровень 0,12 

4 квалификационный уровень 0,18 

ПКГ «Руководители структурных подразделений»  

1 квалификационный уровень  

2 квалификационный уровень 0,06 

3 квалификационный уровень 0,12 

4.1.7. Педагогическим работникам муниципальных учреждений за исключением 
учителей и педагогическим работникам образовательных учреждений, реализующих 
программы дошкольного образования, повышающие коэффициенты за наличие ученой 
степени, почетного звания, профессиональных знаков отличия, за работу в сельской местности, 
повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливаются в следующих 
размерах: 

За квалификационную категорию:  

Вторая квалификационная категория 0,10 

Первая квалификационная категория 0,20 

Высшая квалификационная категория 0,30 

За наличие ученой степени:  

кандидата наук 0,15 

доктора наук 0,30 

Почетное звание 0,20 

Профессиональнее знаки отличия 0,10 

Отраслевой (ведомственный) знак отличия 0,10 
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Учителям - оплата труда которых установлена по отраслевой системе оплаты труда, 

установить повышающие коэффициенты, учитывающие квалификацию учителя, в следующих 

размерах: 

0,75 - высшая квалификационная категория; 

0,45 - первая квалификационная категория; 

0,20 - вторая квалификационная категория; 

0,20 - соответствие занимаемой должности. 

<*> в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 декабря- 

2011 года;* № 672 «О мерах по поддержке педагогических работников образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного образования». 

4.1.8. Повышающий коэффициент за педагогический стаж педагогическим 

работникам образовательных учреждений общего образования <*>, устанавливается 

в следующих размерах: 

Педагогический стаж Размер повышающего коэффициента 

От 0 до 5 лет 0,10 

От 5 до 10 лет 0,15 

От 10 до 15 лет 0,20 

Свыше 15 лет 0,25 

 

<*> в соответствии с перечнем типов образовательных учреждений общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 29.10.2012 

№ 01-16/4912 «О перечне типов образовательных учреждений общего образования». 

4.1.9. При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, 

отраслевого (ведомственного) знака отличия коэффициент применяется по одному 

(максимальному) основанию. 

4.1.10. Лицам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую 

степень, повышающие коэффициенты устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за 

ученую степень. 

4.1.11. Повышающий коэффициент к окладу за наличие ученой степени, почетного 

звания, знака отличия устанавливается в случае, если трудовая деятельность работника 

осуществляется по специальности, связанной с присвоением ученой степени, почетного звания, 

знака отличия. 

4.1.12. Размеры повышающих коэффициентов педагогическим работникам по 

учреждению устанавливаются в следующих размерах к окладу: 

4.1.13. Учебно-вспомогательному персоналу устанавливается повышающий 

коэффициент к окладу за выслугу лет в следующих размерах: 

За выслугу лет:  

от 2 до 5 лет до 0,10 

от 5 до 10 лет до 0,15 

Общеобразовательные учреждения  

Общеобразовательные школы 1,0 
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от 10 до 15 лет до 0,20 

свыше 15 лет до 0,30 

В стаж, работы для назначения выплаты за выслугу лет могут засчитываться периоды 

работы в данной должности независимо от организационно-правового статуса предыдущего 

места работы. 

4.1.14. Повышающий коэффициент молодым специалистам - педагогическим 

работникам образовательных учреждений общего образования (в соответствий с перечнем 

типов образовательных учреждений общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 29.10.2012г. №01-16/4912 «О перечне 

типов образовательных учреждений общего образования), дошкольных образовательных 

учреждений, имеющим педагогический стаж от 0 до 3 лет, устанавливается в размере до 0,20. 

Выплата повышающего коэффициента молодым специалистам - педагогическим 

работникам образовательных учреждений общего образования (в соответствии с перечнем 

типов образовательных учреждений общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 29.10.2012г. №01-16/4912 «О перечне 

типов образовательных учреждений общей) образования), дошкольных образовательных 

учреждений прекращается с момента: прохождения ими обязательной аттестации на 

соответствие занимаемой должности, либо при достижении педагогического стажа 3 года.».  

4.1.15. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 

работнику с учетом уровня его образования, профессиональной подготовки, сложности или 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 

размере принимается директором школы персонально в отношении конкретного работника. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0. 

4.1.16. Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента 

к окладу по квалификационному уровню, применяются с учетом обеспечения финансовыми 

средствами. 

4.1.17. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 4.4 данного Положения. 

4.1.18. Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, размеры и 

условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с Положением о стимулирующей части 

оплаты труда, утвержденным органом общественно-государственного управления 

учреждением - Управляющим Советом. 

4.1.19. Вопросы почасовой оплаты труда работников учреждений регулируются 

'действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.1.20. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических 

работников образовательных учреждений применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 

учителей, преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося не 

свыше двух месяцев; 

- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и детьми, 

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

тарификации; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций 

(в т.ч. из числа работников органов управления образованием), привлекаемых для 
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педагогической работы в образовательные учреждения;  

- при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом 

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

по совместительству на основе тарификации. 

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

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 

тарификацию. 

 

4.2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые 

должности служащих. 

4.2.1. Размеры окладов работников, занимающих должности служащих, 

устанавливаются на Основе отнесения должностей к ПКГ: 

 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада 

(должностного оклада), 

руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

2 415 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

2 780 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

3 505 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

4 590 

4.2.2. Размеры повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному уровню 

устанавливаются работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к 

квалификационному уровню ПКГ в следующих размерах к окладу: 

 

Квалификационные уровни Размер 

повышающего 

коэффициента 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

 

1 квалификационный уровень 
 

2 квалификационный уровень 0,06 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности второго 

уровня» 

 

1 квалификационный уровень 
 

2 квалификационной уровень 0,06 

3 квалификационный уровень 0,12 

4 квалификационный уровень 0,18 
5 квалификационный уровень 0,24 

Должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

 

1 квалификационный уровень 
 

2 квалификационный уровень 0,06 
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3 квалификационный уровень 0,12 

4 квалификационный уровень 0,18 

5 квалификационный уровень 0,24 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

 

1 квалификационный уровень 
 

2 квалификационный уровень 0,06 

3 квалификационный уровень 0,12 

4.2.3. К окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в 

течение, соответствующего календарного года могут быть установлены повещающие 

коэффициенты: 

- повышающий коэффициент по квалификационному уровню; 

- повышающий коэффициент за выслугу лет; 

- персональный повышающий коэффициент; 

- повышающий коэффициент по учреждению. 

4.2.4. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 

умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

4.2.5. Размеры повышающих коэффициентов к окладу за выслугу лет 

устанавливаются работникам учреждения, занимающим должности служащих, в следующих 

размерах к окладу: 

За выслугу лет:  

От 2 до 5 лет до 0,10 

От 5 до 10 лет до 0,15 

От 10 до 15 лет до 0,20 

свыше 15 лет до 0,30 

В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет могут засчитываться. периоды 

работы по специальности независимо от организационно-правового статуса предыдущего 

места работы. 

4.2.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 

работнику, с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности или важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности7при выполнении 

поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 

размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 

работника. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0. 

4.2.7. Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента к 

окладу по квалификационному уровню, применяются с учетом обеспечения финансовыми 

средствами. 

4.2.8. С учетом, условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного .характера, предусмотренные разделом 4.4 данного Положения.  

4.2.9. Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, размеры и 

условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии. с Положением о стимулирующей части 
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оплаты труда, утвержденным органом общественно-государственного управления 

учреждением - Управляющим Советом учреждения. 

4.2.10. Специалистам учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 

образования, устанавливаются доплаты за наличие ученой степени кандидата и доктора наук, 

почетных званий, профессиональных знаков отличия в следующих размерах: 

Наименование выплаты 

 

руб. в месяц 

за профессиональные знаки отличия Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия)  

320 

за почетные звания Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия)  

690 

за ученую степень: 

кандидата наук  

доктора наук 

 

520 

1200 

4.3. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих. 

4.3.1. Размеры окладов работников, занимающих должности рабочих, 

устанавливаются на основе отнесения должностей к ПКГ: 

Профессиональная квалификационная группа Размер оклада (должностного 

оклада), руб. 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 2 175 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 2 415 

4.3.2.  Размеры повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному . 

уровню устанавливаются работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к 

квалификационному уровню ПКГ в следующих размерах: 

Квалификационные уровни Размер 

повышающего 

коэффициента 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня  

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,05 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня  

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,12 

3 квалификационный уровень 0,25 

4 квалификационный уровень 0,40 

4.3.3. К окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в 

течение, соответствующего календарного года могут быть установлены повышающие 

коэффициенты: 

повышающий коэффициент по квалификационному уровню; 

- повышающий коэффициент за выслугу лет; 
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- персональный повышающий коэффициент; 

- повышающий коэффициент за классность. 

Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам 

учреждения, занимающим профессии рабочих, в зависимости от продолжительности 

непрерывного стажа работы в конкретном муниципальном учреждении в следующих размерах.  

За выслугу лет:  

от 1 до 3 лет до 0,05 

от 3 до 5 лет до 0,10 

4.3.4. Повышающие коэффициенты водителям автотранспорта за классность 

устанавливаются в следующих размерах: 

- водителям 2-го класса - 0,10; 

- водителям 1-го класса - 0,25. 

4.3.5. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 

умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

4.3.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 

работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности или важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается по решению 

руководителя учреждения работникам, привлекаемым для выполнения важных и 

ответственных работ (приложение № 1 к настоящему Положению). 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 

размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 

работника. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента к окладу - до 

2,0. 

4.3.7. Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента к 

окладу по квалификационному уровню, применяются с учетом обеспечения финансовыми 

средствами. 

4.3.8. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного Ж характера, предусмотренные разделом 4.4 данного Положения. 

4.3.9. Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, размеры и 

условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии ..с Положением о стимулирующей части 

оплаты труда, утвержденным органом общественно-государственного управления 

учреждением - Управляющим Советом учреждения. 

Порядок и условия установления выплат компенсационного характера. 4.4.1. 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными и нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

4.4.2. Работникам могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного 

характера: 
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- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

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

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при расширении зон 

обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных); за специфику работы, за работу, не 

входящую в круг основных обязанностей работников. 

- Выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 147 ТК РФ. 

Размер указанных выплат определяется путем умножения окладов на 

соответствующий повышающий коэффициент. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается 

всём работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель принимаем меры по 

проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то осуществление 

указанной выплаты не производится. 

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами. 

4.4.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение 

профессий (должностей), сверхурочная работа, работа в ночное время, расширёние зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения 6т, работы, определенной трудовым договором, 

работа в выходные и нерабочие праздничные дни), устанавливаются в соответствии с 

законодательством и. с учетом финансово-экономического положения учреждения. 

4.4.4. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и 

срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.4.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы 

в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. Размер доплаты 

составляет не менее 20 процентов части оклада (должностного оклада) за час работы 

работника. Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления оклада 

(должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году; в зависимости от продолжительности рабочей недели, 

устанавливаемой работнику. 

4.4.7. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе 

полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки 

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

рабочего времени; 
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не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного 

оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной 

части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час 

работы, если работа производилась cверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.4.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 

менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.  

4.4.9. Размеры компенсационных выплат установлены приложением № 2 к настоящему 

Положению. 

4.5. Порядок и условия выплат стимулирующего характера. 

Стимулирующая часть ФОТ - это часть фонда оплаты труда, планируемая на выплаты 

с целью повышения мотивации качественного труда работников и поощрения за результаты 

труда. 

Стимулирующие выплаты вводятся в целях: повышения качества предоставляемых 

населению города образовательных услуг ; повышения профессионализма и качества 

выполняемой работы; внедрения новых методов и разработок .в образовательный процесс, 

использование современных информационных технологий и инновационных и (или) авторских 

программ в образовании; достижения учащимися (воспитанниками) высоких показателей по 

сравнению с предыдущим периодом; стабильности и роста качества обучения; улучшения 

научно-методической подготовки педагогических работников; повышения качества учебно-

воспитательного процесса; усиления социальной защиты работников образовательных 

учреждений; подъема общественной активности работников; роста заинтересованности 

работников в конечных результатах труда; усиления работы по снижению заболеваемости, 

сохранению количества посещающих муниципальные учреждения, реализующих программу 

дошкольного образования, детей выполнения плана детодней. 

4.5.1. С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения работников за 

выполненную работу в учреждении устанавливаются следующие виды выплат: 

за результативность, качество выполняемых работ по итогам месяца, квартала, года; 

за выполнение особо важных и ответственных работ. 

4.5.2. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда формируется в процентном 

отношении к фонду оплаты труда на очередной финансовый год: 

- не менее 35 процентов по дошкольным образовательным учреждениям, образовательным 

учреждениям общего образования; 

- не менее 30 процентов по учреждениям дополнительного образования и учреждениям, 

обеспечивающим предоставление услуг в сфере образования. 

4.5.3. Расходование средств стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется на 

основе Положения о стимулировании, утвержденного органом общественно-государственного 

управления учреждения Управляющим Советом учреждения. Проекты Положений о 

стимулировании работников разрабатываются на основе примерных положений по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты в соответствии с приложением № 3 к 

настоящему Положению. 

4.5.4. Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к окладу. 
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4.5.5. При несоблюдении учреждением рекомендуемого соотношения фонда оплаты труда 

учителей и прочего персонала (АУЛ, педагогического персонала, УВП, обслуживающего 

персонала и пр.), соотношения общей и специальной части фонда оплаты труда учителей, для 

определения расчетной стоимости бюджетной образовательной услуги принимается 

фактический объем фонда оплаты труда прочего персонала (АУП, педагогического персонала, 

УВП, обслуживающего персонала и пр.), фактический объем специальной части фонда оплаты 

труда учителей в пределах фонда оплаты труда, сформированного в соответствии с Законом 

Республики Саха (Якутия) от 18.06.2009 717-3 № 321-IV «О нормативах финансирования 

расходов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях». 

4.5.6. Главный распорядитель передает лимиты бюджетных обязательств, предусмотренные 

на премирование работников казенных учреждений и средства субсидии на иные цели в 

соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, предусмотренные 

на премирование работников бюджетных и автономных учреждений, при соблюдении 

следующих условий: 

- сокращение неэффективных расходов, в том числе путем оптимизации штатной 

численности, соблюдении норм отраслевых положений (оптимальное соотношение 

административно-управленческого и прочего персонала), внедрение аутсорсинга, 

результативность мероприятий по ресурсоэнергосбережению; 

- улучшение качественных показателей деятельности учреждения по сравнению с продетым 

годом; 

- увеличение объема средств, полученных от приносящей доход деятельности бюджетных и 

автономных учреждений, по сравнению с показателями предыдущего года. 

4. Порядок и условия оплаты труда 

 и стимулирования руководителя учреждения и заместителей руководителя. 

 

5.1. Порядок и условия оплаты труда руководителей учреждений, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров учреждений образования и учреждений, обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере образования.  

5.1.1. Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения устанавливается на 

основании трудового договора и состоит из должностного оклада, выплат за почётные звания, 

профессиональные знаки отличия, ученую степень, выплат по районному регулированию и 

премии. 

5.1.2. Должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения рассчитывается 

по следующей формуле: 

ДОр = ЗПпср х К, где 

ДОр - должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения; 

ЗПпср - средняя заработная плата педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс в данном учреждении (без учета выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения, выплат за почетныё звания, профессиональные знаки 

отличия, ученую степень, выплат по районному регулированию); 

К - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда руководителей 

общеобразовательных учреждений. 
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5.1.3. Заработная плата руководителей образовательных учреждений: состоит из 

должностного оклада, выплат за почетные звания, профессиональные знаки отличия, ученую 

степень, выплат по районному регулированию и премий. 

5.1.4. Должностной оклад руководителей, перечисленных в пункте 5.1.3 учреждений, 
определяется трудовым договором и устанавливается в кратном отношении к средней' 
заработной плате работников основного персонала возглавляемого им учреждения с учетом 
отнесения должности руководителя к группе по оплате труда. При расчете средней заработной 
платы для определения оклада руководителя не учитываются выплаты стимулирующей части 
фонда оплаты труда учреждения, почетные звания, профессиональные знаки отличия, ученую 
степень, выплат по районному регулированию. 

5.1.5. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации которых создано 

учреждение. 

Перечень должностей работников учреждений, относимых к основному персоналу по виду 

экономической деятельности, в образовательных учреждениях устанавливается в соответствии 

с приложением № 4 к данному Положению. 

5.1.6. В прочих учреждениях перечень работников основного персонала утверждается 

Управлением образования Окружной администрации г. Якутска по представлению 

руководителя учреждения. 

5.1.7. Расчёт средней заработной платы основного персонала учреждения осуществляется за 

учебный год, предшествующий учебному году установления должностного оклада 

руководителя учреждения. 

Расчет средней заработной платы основного персонала учреждений, осуществляющих 

предоставление услуг в сфере образования, производится по действующему штатному 

расписанию на момент установления должностного оклада руководителя. 

5.1.8. Кратность должностного оклада руководителя учреждения устанавливается в 

зависимости от группы оплаты труда: 

Группа оплаты труда: Размер коэффициента 

В учреждениях, отнесенных к 1 группе оплаты труда до 2,0 

В учреждениях, отнесенных к 2 группе оплаты труда до 1,75 

В учреждениях, отнесенных к 3 группе оплаты труда V до 1,50 

В учреждениях, отнесенных к 4 группе оплаты труда до 1,25 

Группа оплаты труда руководителя устанавливается в соответствии с приложением №’ 5 

к настоящему Положению. 

В тех случаях, когда количество баллов по учреждению превышает максимальный балл 

по 1 группе на 50% и более, Управлением образования для руководителя учреждения может 

быть установлен коэффициент кратности должностного оклада- до 2,5. 

5.1.9. Размеры окладов заместителей руководителя, главного бухгалтера устанавливаются на 

10 - 30% ниже оклада руководителя.  

5.1.10. Заработная плата заместителей руководителя и главных бухгалтеров учреждений 

перечисленных пунктах 5.1.2 и 5.1.3. устанавливается на основании трудового договора и 

состоит из должностного оклада, почетные звания, профессиональные знаки отличия, ученую 

степень, выплат по районному регулированию. В случае, если заместитель руководителя 

учреждения осуществляет учебный (учебно-воспитательный) процесс, почетные звания, 

профессиональные знаки отличия, ученую степень по педагогической нагрузке не 

производятся. 

5.1.11. Размер повышающих коэффициентов за выслугу лет руководителям, заместителям 
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руководителей учреждений образования, главному бухгалтеру учреждений, обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере образования, производятся в следующих размерах: ... 

Стаж работы: Повышающий коэффициент 

от 0 до 5 лет до 0,10 

от 5 до 10 лет до 0,15 

от 10 до 15 лет до 0,20 
свыше 15 лет до 0,30 

 

5.1.12. Выплаты за почетные звания, профессиональные знаки отличия, ученую степень 

руководителям, заместителям руководителей учреждений образования производятся в 

следующих размерах: 

Наименование выплаты руб. в месяц 

за профессиональные знаки отличия Российской Федерации и Республики 

Саха (Якутия) 

320 

за почетные звания Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) 690 

за ученую степень:    
кандидата наук  

 доктора наук  

520 

1 200 доктора наук 1200 

 

5.1.13. Индексация должностного оклада руководителя учреждения может быть 

осуществлена одновременно с повышением окладов работников возглавляемого им 

учреждения путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору: 

- если в течение года, на который был установлен должностной оклад руководителя, 

согласно решений Правительства Республики Саха (Якутия), нормативно-правовых актов 

Окружной администрации г. Якутска произошло увеличение бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников бюджетной сферы с направлением средств на повышение 

должностных окладов работников учреждения; 

- если изменился перечень ежемесячных выплат к окладам (должностным окладам) и (или) 

их размеры. Индексация осуществляется только в случае, если решениями Правительства 

Республики Саха (Якутия), Окружной администрации г. Якутска вводятся дополнительные 

выплаты (либо меняется размер), учитываемые при расчете средней заработной платы 

работников основного персонала, при этом средний заработок повышается на 

коэффициенты, которые рассчитываются путем деления вновь установленных окладов 

(должностных окладов) и ежемесячных выплат на ранее установленные оклады 

(должностные оклады)»; 

5.2. Порядок и условия стимулирования руководителей муниципальных учреждений 

образования. 

Премирование руководителя и главного бухгалтера учреждения осуществляется, с учетом 

результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми 

показателями эффективности работы учреждения за счет средств централизованных фондов 

стимулирования руководителей, централизованных в следующих размерах: 
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Учреждения % от ФОТ для 

учреждений для 

формирования 

централизованного 

фонда стимулирования  

руководителей 

% от ФОТ для 

учреждений для 

формирования 

централизованного фонда 

стимулирования 

главных 

бухгалтеров 

% от ФОТ для 

учреждений, 

обслуживаемых МУ ЦБ 

% от ФОТ для 

финансово-

самостоятельных 

учреждений 

Общеобразовател

ьные учреждения 

0,6 0,30 0,60/0,90 

Централизованный фонд стимулирования руководителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений образования городского округа «Якутск» создается; ежегодно и 

должен использоваться до конца финансового года в полном объеме. 

В целях создания централизованного фонда стимулирования руководителей главный 

распорядитель централизует в установленных данным Положением размерах лимиты 

бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников казенных учреждений, 

и средств на предоставление бюджетным учреждениям соответствующей субсидии на иные 

цели. Использование централизованных лимитов бюджетных обязательств, а также субсидий, 

предоставляемых на иные цели в соответствии ё абзацем вторым части 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляется на основании решения главного 

распорядителя бюджетных средств в установленные. Положением сроки, в соответствии с 

которым учреждению передаются лимиты бюджетных обязательств и субсидия на иные цели. 

Неиспользованные средства, централизованные на стимулирование руководителя и главного 

бухгалтера, могут быть перераспределены на стимулирование руководителей и главных 

бухгалтеров других подведомственных учреждений. 

5.2.2. Размеры премирования руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтёра, 

порядок и критерии их выплат устанавливаются для муниципальных учреждений образования 

и учреждений, обеспечивающих предоставление в сфере образования, - Управлением 

образования Окружной администрации города Якутска в соответствии с порядком и 

условиями, прёдусмотренными Положением о премировании руководителя, его заместителей и 

главного бухгалтера. 

Конкретные показатели осуществления премиальных выплат руководителям, 

заместителям руководителей устанавливаются исходя из задач, стоящих перед учреждением. 

5.2.3. Порядок использования централизованного фонда стимулирования руководителей. 

5.2.3.1. Стимулирование руководителей и главных бухгалтеров 

муниципальных образовательных учреждений городского округа «Город Якутск» 

производится не реже 2 раз в год (июнь, декабрь) на основании решения рабочей» комиссии 

Управления образованием и оформляется приказом Управления образованием окружной 

администрации города Якутска. 

5.2.3.2. Стимулирование руководителей и главных бухгалтеров образовательных учреждений 

включает премирование, оказание материальной помощи. 

5.2.3.3. Размер премирования руководителей и главных бухгалтеров устанавливается на 

основании набранного количества баллов. Стоимость одного балла руководителя определяется 

путем деления объема средств централизованного фонда стимулирования руководителей, 

предусмотренных на период премирования на общее количество баллов, набранных 

руководителями за этот же период. Размер премии каждого руководителя определяется путем 

умножения набранного количества баллов (с учетом коэффициента фактически отработанного 

времени за период премирования) на стоимость одного балла.  
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5.2.3.4. Премирование руководителей производится по результатам работы за определенный 

период времени и может производиться единовременно: за высокое качество выполнения 

поставленной перед учреждением задачи; в связи с профессиональным праздником - День 

учителя. Премирование главных бухгалтеров производится по результатам работы за 

определенный период времени, в связи с профессиональным праздником - День учителя. 

Премирование руководителей и главных бухгалтеров может производиться к юбилейным 

датам (50, 60, 70) в размере 10 000 рублей. 

5.2.3.5. Размер и количество премий, выплачиваемых конкретному руководителю, 

максимальным пределом не ограничиваются. .... 

5.2.3.6. При привлечении руководителя, главного бухгалтера к уголовной ответственности, 

выявлении фактов нарушения бюджетного законодательства или нецелевого использования 

бюджетных средств стимулирование не производится. 

5.2.3.7. Стимулирование руководителей, главных бухгалтеров производится пропорционально 

фактически отработанному времени за вычетом дней с учетом больничных листов. Дни 

отпуска считаются в общем объеме фактически отработанного времени 

5.2.3.8. Оказание единовременной материальной помощи производится на лечение, на 

погребение, при пожаре, при наводнении, на повышение квалификации, в связи с уходом на 

пенсию и др. Предельный объем средств, направляемых на оказание материальной помощи, 

составляет не более 5% централизованного. ' фонда стимулирования руководителей. 

5.3. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за перерасход фонда 

оплаты труда в соответствии с действующим законодательством. 

6. Другие вопросы оплаты труда 

6.1. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к заработной 

плате применяются: 

- районные коэффициенты; 

- процентные надбавки за стаж в районах Крайнего Севера. 

6.2. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты 

труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. Решение 

об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах' принимает руководитель 

учреждения на основании письменного заявления работника. 

6.4. Заработная плата работников (без учета премий), устанавливаемая в соответствии с новой 

системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий), 

выплачиваемой работникам в соответствии с трудовым договором до введения новой системы 

оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

6.5. Порядок определения стажа педагогической работы: 

6.5.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, 

может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью 

руководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании 

документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и 

тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и 

т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании образовательного учреждения, о 
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должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на 

основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может 

быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных 

заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном 

порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж 

работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе, и за период 

этой работы, органы, в подчинении которых находятся образовательные учреждения, могут 

принимать показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе.  

6.5.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 

учреждениях согласно приложению № 6 к настоящему Положению; 

- время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных силах СССР и 

Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования - в порядке, предусмотренном приложением № 7 к настоящему Положению.  
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Приложение № 4 

 

Порядок по применению Методики формирования новой системы оплаты труда и 

стимулирования работников пилотных общеобразовательных учреждений 

Республики Саха (Якутия) 

 

1. Общие положения 

 

Порядок по применению Методики формирования новой системы оплаты труда и 

стимулирования работников пилотных общеобразовательных учреждений Республики Саха 

(Якутия) (далее- порядок) подготовлен в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 10.05.2007 №197 «О внедрении новой системы оплаты труда в 

пилотных общеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутия)» (далее 

постановление Правительства РС(Я) от 10.05.2007 № 197), предназначен для использования 

руководителями, юридическими и бухгалтерскими службами образовательных учреждений при 

применении системы оплаты труда, установленной вышеназванным постановлением. 

1.2. Порядок применяется при определении заработной платы работников 

общеобразовательных учреждений, участвующих в пилотном проекте по ведению новой 

системы оплаты труда, по перечню, установленному приказом Министерства образования 

Республики Саха (Якутия). 

1.3. Настоящие условия оплаты труда работников общеобразовательных учреждений 

(далее- учреждений разработаны в связи с введением новых принципов формирования 

должностных окладов, доплат и надбавок, отличных от основанных на нормах Единой 

тарифной  сетки по оплате труда  работников  республиканских государственных учреждений. 

1.4. Оплата труда работников общеобразовательных учреждений производится на 

основании трудовых договоров между руководителем учреждения и работником. 

 

2. Порядок оплаты труда работников общеобразовательного учреждения 

 

2.1.Руководитель общеобразовательного учреждения производит распределение общего 

Фонда оплаты труда учреждения, исходя из условий предусмотренных Методикой 

формирования новой системы оплаты труда и стимулирования работников, утвержденной 

постановлением Правительства РС(Я) от 10.05.2007 № 197. 

 2.2. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения распределяется с учетом 

следующих обязательных параметров в соответствии со схемой согласно приложению №1 к 

настоящему Порядку: 

 -удельный вес стимулирующей части фонда оплаты труда составляет не менее 10 

процентов общего фонда учреждения; 

 - соотношение фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, (ФОТу) и суммы фондов прочего педагогического 

персонала (ФОТпп), административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного 

персонала и младшего обслуживающего персонала (ФОТ ауп, увп, моп) составляет 70:30. на 

время переходного (адаптационного) периода для общеобразовательных учреждений, 

находящихся в нетиповых зданиях (приспособленных зданиях) допускается применение иного 

соотношения но не ниже 60:40.  При этом фонд оплаты труда для прочего педагогического, 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала устанавливается в объеме, не превышающем фактический уровень за предыдущий 

финансовый год; 

 - соотношение общей и специальной частей базового фонда оплаты труда 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, составляет 

70:30. 

 2.3. При распределении фонда оплаты труда в общеобразовательных учреждениях 

отдельно выделяется: 

 - фонд оплаты труда работников пришкольных интернатов; 

 - фонд оплаты труда учителей, ведущих занятия с учащимися на дому; 
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 - фонд выплат за условия проживания в учреждениях, расположенных в сельской 

местности и (или) в арктических улусах. 

 Объем средств формируется с учетом размеров доплат и порядка их выплаты, 

установленных постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 14.10.2004 № 485 

«Об оплате труда работников организаций бюджетной сферы Республики Саха (Якутия)» 

(приложение №2), распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.01.2005 № 

72-р «Об утверждении Инструкций об оплате труда работников республиканских и улусных 

(городских) государственных учреждений бюджетной сферы Республики Саха (Якутия)» 

(пункты 3.5-3.9), а также пунктом 3.3.3 настоящего порядка. 

 2.4. После распределения фонда оплаты труда руководитель общеобразовательного 

учреждения формирует и утверждает штатное расписание в пределах базовой части фонда 

оплаты труда. 

В случае недостаточности средств базовой части фонда оплаты труда на выплату должностных 

окладов, а также обязательных доплат и надбавок, на эти цели могут направляться средства из 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 2.4.1. За счет средств общей части фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющих учебный процесс, производится выплата окладов педагогического персонала, 

исходя из количества проведенных им учебных часов и количества обучающихся в классах, 

деления класса на группы, повышающих коэффициентов за приоритетность предмета, 

квалификационную категорию педагога; 

 2.4.2. За счет средств специальной части оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющих учебный процесс, производится выплата: 

 - доплат компенсационного характера за работу с неблагоприятными условиями 

труда; 

 - компенсационных доплат за выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей работников (проверка тетрадей, классное руководство и т.д.); 

 - надбавок за непрерывный стаж работы по специальности. 

 2.5. Система стимулирующих выплат  обеспечивается за счет стимулирующей части 

фонда оплаты труда и включает: 

 - обязательные стимулирующие выплаты за наличие ученой степени кандидата и 

доктора наук, почетных званий, профессиональных знаков отличия; 

 - выплаты за работу в учреждениях, являющихся экспериментальными площадками 

федерального и республиканского значения; 

 - стимулирующие выплаты за результаты труда. 

 2.6. Размеры и виды надбавок, премий и других стимулирующих выплат определяются 

Управляющем советом учреждения по предоставлению руководителя, закрепляются в 

коллективном договоре, локальном нормативном акте учреждения. При определении размера 

надбавок, порядка и условий их применения учитывается мнение выборного профсоюзного или 

иного представительного органа работников. 

 2.7. Руководитель  учреждения в обязательном порядке применяет доплаты 

компенсационного характера за работу с неблагоприятными условиями труда, надбавки за 

непрерывный стаж работы по специальности и обязательные стимулирующие выплаты за 

наличие ученой степени кандидата и доктора наук, почетных званий, профессиональных знаков 

отличия в размерах, установленных настоящим Порядком в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

 2.8. В случае образования экономии фонда оплаты труда общеобразовательного 

учреждения сэкономленные средства направляются на увеличение стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

 

3.  Оплата труда педагогических работников, осуществляющих учебный процесс 

 

3.1. Заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, 

состоит из оклада, ежемесячных доплат, надбавок, стимулирующих выплат по результатам 

работы. Работникам может производится выплата материальной помощи. 
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3.2. Оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

рассчитывается по формуле: 

 

О = Стп x У x Кгр x П x ( Кпр + Ккв - 1) , где 

  

 О – оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 

 Стп – расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час); 

 У – количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

 Кгр – коэффициент деления на группы; 

 П – количество часов по предмету фактически в месяц в каждом классе; 

 Кпр –  повышающий коэффициент за приоритетность предмета; 

 Ккв - повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

 

3.3. Сумма доплат рассчитывается по следующей формуле: 

 

                 з
    m 

 Д = Оx           вi  +            aj        

                  i=1                             j=1 

 Д – сумма доплат; 

 О – оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 

 в – доплаты, установленные в процентном выражении; 

 а – доплаты установленные  в абсолютной сумме 

 

3.4. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

рассчитывается по формуле: 

 

Зб = (О + Д) x РР +Ск 
 

 

 Зб – базовая  заработная плата педагога; 

 О – оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 

 Д – сумма доплаты; 

 РР – выплаты по районному регулированию; 

 Ск – доплата за педагогический стаж работы; 

  

3.2.1. Расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (стоимость 1 ученико-

часа) 

определяется по следующей формуле: 

                         

ФОТ0x245 

Стп = –––––––––––––––––––––––– 

(а1в1+а2в2+…+а11в11)x 365  ,   где 

 

Стп - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час); 

a1 – количество учащихся в первых классах и т.д. 

b1 – количество часов за год по учебному плану в первых классах и т.д. 

245 – количество дней в учебном году; 

365 – количество дней в календарном году. 

 

 Стоимость одного ученико-часа рассчитывается 1 раз в год по состоянию на 1 сентября. 
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3.2.2. Повышающий коэффициент за приоритетность предмета устанавливается в 

следующих размерах: 

 

1-я группа – 1,15; 

2-я группа – 1,10; 

3-я группа – 1,00. 

 

 Управляющий совет учреждения определяет приоритетные предметы , в зависимости от 

специфики образовательной программы и учебного плана. 

При этом количество предметов, отнесенных к 1 группе, не может превышать 25 процентов 

общего количества предметов, отнесенных ко 2 группе, не более 10 процентов. 

При отнесении предметов к группам по приоритетности и определении общего количества 

предметов преподавание в каждом из I – IV классов считается как отдельный предмет. 

 

3.2.3. повышающий коэффициент , учитывающий квалификацию педагогического 

работника, осуществляющего учебный процесс, устанавливается в следующих размерах: 

 

1,25 – для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

1,15 – для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

1,10 – для педагогических работников, имеющих вторую категорию. 

 

3.2.4. Коэффициент, учитывающий деление класса на группы при обучении по 

отдельным предметам (технология, физическая культура, информатика, иностранный язык, 

якутский язык с русским языком обучения, русский язык с якутским языком обучения) 

устанавливается в следующих размерах: 

1 – если класс не делится на группы; 

2 – при количестве учащихся в группах до 7 человек в сельских населенных пунктах и до 

13 человек – в городах; 

1,78- при количестве учащихся в группах 8 человек в сельских населенных пунктах и 14 

человек – в городах; 

1,67- при количестве учащихся 15 человек- в городах; 

1,56- при количестве учащихся в группах 9 в сельских населенных пунктах и 16- в 

городах: 

16- в городах; 

1,5- при количестве учащихся в группах от 10 и выше в сельских населенных пунктах и 

от 17 и выше- в городах. 

 

3.2.5. Повышающий коэффициент при обучении в коррекционных классах в 

общеобразовательных учреждениях: 

При нормативной наполняемости 25 учащихся- 2,0 

      20 учащихся- 1,6 

      14 учащихся- 1,1 

      12 учащихся- 1,0 

3.3. Педагогическим работникам выплачиваются доплаты, надбавки компенсационного 

и стимулирующего характера: 

3.3.1. доплата за работу с неблагоприятными условиями труда в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений. 

До принятия Правительством Российской Федерации соответствующих нормативных 

правовых актов доплаты за работу с неблагоприятными условиями труда устанавливается в 

соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579 

«Об утверждении Положения о порядке установления доплат  за неблагоприятные условия 

труда и Перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия 

труда работникам организаций и учреждений Гособразования СССР», в размере: 

- с тяжелыми и вредными условиями труда –до 12 процентов оклада; 
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- с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда –до 24 процентов оклада. 

Конкретный размер доплаты работникам определяется учреждением в зависимости от 

продолжительности работы в неблагоприятных условиях труда по результатам аттестации 

рабочих мест. 

3.3.2.компенсационные доплаты за выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей работников, в следующих размерах: 

 

Наименование доплаты руб. в месяц 

За классное руководство 750 

За заведование учебным кабинетом 500 

-за заведование учебными мастерскими 

- при наличии комбинированной 

550 

800 

За проведение внеклассной работы по физическому воспитанию 550 

За заведование пришкольным участком 550 

Заведование методическими объединениями 450 

 

Работникам также производится доплата за проверку письменных работ 

 - по русскому языку и литературе, родному языку и литературе, по математике, 

учителям начальных классов- 15 процентов оклада; 

По химии, физике, биологии, иностранному языку, черчению, географии, информатики, 

истории, обществоведению- 10 процентов оклада; 

 Компенсационная доплата в размере 15% устанавливается: 

- учителям русского языка и литературы в классах с нерусским языком обучения; 

- учителям национального языка и литературы классах с русским языком обучения; 

3.3.3. доплаты специалистам учреждений, расположенных в сельской местности и (или) 

в арктических улусах, устанавливаются в следующих размерах: 

За работу в учреждениях, расположенных в сельской местности,- 435 рублей; 

За работу в учреждениях, расположенных в арктических улусах,- 168 рублей. 

Выплата доплат производится в порядке установленном постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 14.10.2004 № 485 «Об оплате труда работников организаций 

бюджетной сферы Республики Саха (Якутия)» (приложение №2), распоряжением  

Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.01.2005 №72-р «Об утверждении Инструкции 

об оплате труда работников республиканских и улусных (городских) государственных 

учреждений бюджетной сферы Республики Саха (Якутия)» (пункты 3.5-3.9). 

3.3.4. надбавки за непрерывный стаж  работы по специальности. Выплата надбавок 

производится в размерах, установленных законом Республики Саха (Якутия) от 14.06.1995 З 

№67-I «Об учителе» (в редакции от 28.04.2002). 

3.3.5. Обязательные стимулирующие выплаты за наличие ученой степени кандидата и 

доктора наук, почетных званий, профессиональных знаков отличия в следующих размерах: 

 

Наименование выплаты руб. в месяц 

За профессиональные знаки отличия Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия) 
320 

За почетные звания Российской Федерации и Республики Саха(Якутия) 690 

За ученую степень: 

Кандидат наук 

Доктора наук 

 

520 

1200 

 

3.3.6. за работу в учреждениях, являющихся экспериментальными площадками 

федерального и республиканского значения, производятся дополнительные выплаты за счет 

средств стимулирующей части фонда оплаты труда. 

3.3.7. педагогическим работникам также производятся стимулирующие выплаты по 

результатам труда в порядке, определяемом Положением о стимулирующей части оплаты 



 58 

труда педагогических работников общеобразовательного учреждения по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда (приложение 2 к порядку). 

3.4. за время работы в период  осенних, зимних и летних каникул обучающихся, а также в 

периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся  по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата труда 

педагогических работников, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих в течении учебного года преподавательскую работу, производится из 

расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул  

или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса). 

 

Расчет по пункту 3.4. производится по следующей формуле: 

- оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, рассчитывается 

по формуле: 

 

О=СТПxУxКГРxГx4,34x(КПР+ККВ-1),где 

 

СТП- расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час); 

У- количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

КГР – коэффициент деления на группы; 

Г- количество часов по предмету по учебному плану в неделю в каждом классе; 

КПР- повышающий коэффициент за приоритетность предмета; 

ККВ- повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

- Сумма доплат рассчитывается по следующей формуле 

 

 з  т 

Д=Оx вi+  аj , где 

 i=1  j=1 

 

Д- сумма доплат; 

О- оклад педагога, осуществляющий учебный процесс;  

в- доплаты, установленные в процентном выражении; 

а- доплаты, установленные в абсолютной сумме 

 - заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

рассчитывается по формуле: 

 

З=(О+Д)xРР+Ск 
З- заработная плата педагога; 

О- оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 

Д- сумма доплаты; 

РР- выплаты по районному регулированию 

Ск- доплата за педагогический стаж работы. 

 

3.5.в  тех случаях, когда размер оплаты того или иного работника в соответствии с 

вводимыми с 1 сентября 2007 года новыми условиями (НСОТ) оказывается ниже 

действовавшего по Единой тарифной сетке по оплате труда работников республиканских 

государственных учреждений (ЕТС) по состоянию на 31.05.2007г., выплачивается 

соответствующая разница в заработной плате- персонифицированная доплата. 

3.6. персонифицированная доплата выплачивается в случае снижения заработной платы, 

связанного с введением новых условий оплаты труда в соответствии с постановлением 

Правительства республики Саха (Якутия) от 10.05.2007 № 197, при одной и той же 

установленной норме рабочего времени. Например, учебная нагрузка учителя по ЕТС 

составляла 25 часов, по НСОТ учебная нагрузка установлена в количестве 18 часов. В данном 
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случае персонифицированная доплата выплачивается в случае снижения заработной платы при 

учебной нагрузке 18 часов. 

3.7. при расчете размера персонифицированной доплаты не должны учитываться 

единовременные выплаты (единовременные премии, единовременная материальная помощь и 

др.). 

3.8. размер персонифицированной доплаты равен разности суммы начисленной 

месячной заработной платы по Единой тарифной сетке по оплате труда конкретного работника 

общеобразовательного учреждения по состоянию на  31.05.2007г. и суммы начисленной 

месячной заработной платы по НСОТ. 

3.9. выплата персонифицированной доплаты осуществляется ежемесячно до 

установления работнику размера оплаты труда, превышающей сумму начисленной 

среднемесячной заработной платы по ЕТС. 

3.10. В случаях, не оговоренных настоящим порядком, оплата труда педагогических 

работников производится в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

4. Оплата труда руководителя 

 

4.1. Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения устанавливается 

учредителем на основании трудового договора, исходя из средней заработной платы 

педагогических работников данного учреждения, группы оплата труда и квалификационной 

категории по следующей формуле: 

 

ЗПр= ЗПпср х К, где 

 

ЗПр- заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения; 

ЗПпср- средняя заработная плата педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс в данном учреждении (без учета выплат из стимулирующей части фонда оплаты 

труда общеобразовательного учреждения, выплат по районному регулированию); 

К- коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда руководителей 

общеобразовательных учреждений в следующих размерах: 

 

I группа 2,00 

II группа 1,75 

III группа 1,50 

IV группа 1,25 

 

 Отнесение к группам по оплате труда производится органом управления образованием в 

соответствии с приказом Государственного комитета Российской  Федерации по высшему 

образованию и Министерства образования Российской Федерации от 31.08.1995 № 463/1268. 

4.2. Руководителю производятся стимулирующие выплаты из централизованного фонда 

стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений в порядке, установленном 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления, разработанного на основе 

Примерного положения о распределении централизованного фонда стимулирования 

руководителей общеобразовательных учреждений. 

 

 

 

5. Оплата труда других категорий работников общеобразовательного учреждения 

 

5.1. для оплаты труда административно-управленческого персонала (за исключением 

руководителя учреждения), прочего педагогического персонала, учебно-вспомогательного 

персонала, младшего обслуживающего персонала, а также учителей, осуществляющих 

обучение на дому применяются условия оплаты труда, установленные постановлением 
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Правительства Республики Саха (Якутия) от 14.10.2004 №485 «Об оплате труда работников 

организаций бюджетной сферы». 

5.2. Заместителям директора по УВР, ВР, НМР может быть установлена заработная 

плата ниже на 15-20% от заработной платы руководителя образовательного учреждения. 

 

6.Заключительные положения 

 

Заработная плата руководителя, педагогических работников, учебно-вспомогательного 

персонала и младшего обслуживающего персонала учреждения не может быть менее 

минимального размера оплаты труда, базовых окладов (базовых должностных окладов, 

базовых ставок заработной платы), установленных Правительством Российской Федерации для 

соответствующих профессиональных квалификационных групп работников. 

 

 

«Согласовано» 

Министр финансов РС (Я) 

В.А. Новиков  п/п  

 

«Согласовано» 

Министр экономического развития РС (Я)   

А.А. Стручков п/п  

 

«Согласовано» 

Министр труда и социального развития РС (Я) 

Н.Н. Дегтярев п/п  
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Приложение № 5 

к Положению об оплате труда работников 
МОБУ НОШ № 36 

городского округа «город Якутск», 
утвержденное приказом 

Директора МОБУ НОШ № 36 
От 01.07.2013г. № 02-17/34/2 

 

«СОГЛАСОВАНО»                                     «УТВЕРЖДЕНО» 

Председатель Управляющего Совета                                   Директор МОБУ НОШ №36 

______________Охлопкова О.А.                           __________Демидович Г.Н. 

«___»______________20___ г.                          «____»____________20__ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

по распределению  стимулирующей  части Фонда оплаты труда  работников 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

Начальная общеобразовательная школа №36 «Надежда»  

Городского округа «Город Якутск» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Положение   определяет   порядок  распределения  стимулирующих выплат 

работникам  МОБУ НОШ №36 за особые достижения в профессиональной деятельности в виде 

доплат(премий) 

1.2.Целью введения системы доплат (премий) работникам, является  стимулирование 

инициативы, особых достижений педагогических работников, прочего педагогического 

персонала, административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала МОБУ НОШ №36 

 

2.  Основные понятия Положения 

2.1. Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения  

включает в себя выплаты по результатам труда (доплаты, премии). 

2.2. К педагогическим  работникам относятся лица, имеющие необходимую 

профессионально педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам по должности, непосредственно осуществляющим 

учебно-воспитательный  процесс.   

2.3. К прочему  педагогическому   персоналу  относятся лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам по должности: психологи, педагоги дополнительного  

образования, 

2.4. К административно-управленческому  персоналу  относятся лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам по должности: заместители директора по учебной, 

воспитательной работе и руководитель ДЗСОЛ «Бинго» 

2.5      К ПКГ « Служащие» относятся: делопроизводитель, заведующий хозяйством и 

техник. 

2.6 К ПКГ « Профессии рабочих»  относятся лица, выполняющие функции  

уборщиков помещений, гардеробщика, дворника, сторожей, рабочего, водителя и др. 

2.7 К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы его измерения.  

Индикаторы  измерения показателей стимулирования оцениваются количеством баллов: 

-учителям – 65 баллов; 

- педагогический персонал, не осуществляющий процесс – 5 баллов; 

- учебно – вспомогательный персонал – 25 баллов; 

- младший обслуживающий персонал – 30 баллов. 
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3. Критерии для  установления  доплат (премий) педагогическим работникам  школы и 

прочему педагогическому персоналу 

3.1  Основными  критериями для  установления  доплат (премий) педагогическим 

работникам и прочему персоналу являются: 

3.1.1.Критерии качества обученности (результативности)  по итогам 1-й, 2-й, 3-й 

четверти, учебного года: 

• выполнение учебных программ 

• высокие показатели  в сравнении с предыдущим периодом независимых тестирований, 

контрольных, итоговых работ, стабильность и рост качества обучения по предмету; 

• удельный вес выпускников 4-х классов, показавших высокие результаты в период 

итоговой аттестации;  

• удельный вес призёров школьной, городской,  региональной и общероссийской 

предметных  олимпиад в общей численности от обучающихся (в классе, по предмету, в 

параллели, в школе); 

• удельный вес участников городских, региональных, общероссийских, международных 

научно-практических конференций от числа обучающихся в классе, по предмету, в 

параллели, в школе). 

•  

3.1.2 Профессиональная компетентность: 

• ведение работы в условиях проведения объявленного эксперимента в рамках 

выполнения федеральных, региональных и иных утвержденных программ; 

•      периодическое повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет, профессиональная 

переподготовка, обучение в аспирантуре, наличие ученой степени 

• внедрение  современных (информационных)  технологий в  образовательном процессе; 

авторских программ в образовательном процессе 

• активное использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе 

• постоянное участие  в  обобщении и распространении  педагогического  опыта  через 

городские,  региональные, российские  педагогические  чтения, научно-практические 

конференции,  профессиональные конкурсы, творческие  мастерские, круглые столы и 

т.п.; 

• участие учителя в научно-методической работе, общешкольном воспитательном 

процессе; 

• участие учителя в общественной работе  образовательного учреждения, эффективное 

решение  образовательно-воспитательных задач с  привлечением органов 

самоуправления класса, образовательного учреждения,  педагогического сообщества; 

обеспечение  сохранности и содержание в образцовом порядке кабинетов и библиотеки; 

• высокий уровень исполнительской дисциплины, педагогический такт, способность 

предупреждать и решать конфликты с учащимися и родителями с позиции норм 

профессионального поведения; отсутствие  дисциплинарных взысканий и 

административных  наказаний. 

3.1.3. Критерии интеграции и социализации  обучающихся (в том числе детей с 

ограниченными возможностями  здоровья): 

• стабильное сохранение  контингента  обучающихся; 

• выравнивание  и коррекция знаний  педагогически запущенных  обучающихся;    

• удельный вес выпускников 4-х классов, поступивших в лицеи, гимназии 

3.1.4.  Критерии удовлетворённости заказчиков образовательных услуг: 

• позитивное отношение родительской общественности,  выпускников, местного 

сообщества к осуществлению учителем учебной, воспитательной деятельности, стилю 

взаимоотношений с участниками образовательного процесса. 

3.1.5.  Критерии социальной и правовой защиты  обучающихся: 

• обеспечение и создание безопасных условий  обучения. 
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3.2.Основными критериями для установления доплат (премий) педагогическим работникам 

учреждений дополнительного образования являются: 

3.2.1.Успешность учебной работы (динамика достижений обучающихся на олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях и.т.д.) 

- качество освоения программ; 

-динамика учебных достижений применительно к результативности участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях др.; 

-динамика личных достижений обучающихся. 

3.2.2.Эффективность организации воспитательной деятельности: 

-индивидуальная работа с обучающимися, не осваивающими программу; 

--индивидуальная работа с одаренными и талантливыми обучающимися 

-работа по привлечению обучающихся к научно-исследовательской деятельности (за рамками 

тарифицированных часов) 

- воспитательная деятельность с обучающими за рамками функционала педагога; 

3.2.3.Обобщение и распространение передового педагогического опыта: 

-проведение мастер-классов, открытых занятий, выступления на конференциях, семинарах, круглых 

столах, наличие опубликованныхработ,программ,видео,аудиоаппаратуры,здоровьесберегающих 

технологий. 

3.2.4. Повышение квалификации, профессиональная подготовка: 

-прохождение курсов повышения квалификации, переподготовки 

-обучение по программе высшего образования (для не имеющих такового), обучение в аспирантуре, 

докторантуре. 

3.2.5.Оценка деятельности педагога со стороны родителей (законных представителей) обучающихся: 

-Положительная оценка деятельности педагога со стороны родителей(законных 

представителей)обучающихся: 

3.2.6.Оценка деятельности педагога со стороны обучающихся: 

-сохранность контингента. 

3.3.Обязательным условием премирования является отсутствие существенных замечаний по качеству и 

своевременности выполнения каждого показателя: нарушение Устава школы, правил внутреннего 

трудового распорядка, должностной инструкции, коллективного договора, других локальных актов.  

Обязательным критерием является высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки отчетов 

,заполнения журналов, ведения личных дел и.т.д). 

 

4.  Критерии для  установления  доплат (премий)  административно-управленческому  

персоналу 

4.1.Обеспечение  своевременного выполнения текущего и перспективного планирования 

общеобразовательного учреждения. 

4.2.Высокое качество  подготовки и исполнения  административно-управленческих  

решений, распорядительных документов, локальных актов. 

4.3.Высокая координация работы учителей, классных руководителей, других 

педагогических работников по выполнению учебных программ, планов, качественная 

разработка и исполнение  необходимой   учебно-методической  документации. 

4.4.Организация стабильного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников, квалификационного уровня 

4.5.Своевременный и высокий уровень контроля всеобуча,  качества образовательного и 

воспитательного процесса, объективное  оценивание  результатов  образовательной подготовки 

обучающихся. 

4.6.Высокий  образовательный уровень  педагогического  персонала,  стабильное  

повышение профессиональной квалификации. 

4.7.Высокие показатели  работы методических объединений (научно-методических кафедр) 

общеобразовательного  учреждения,  результативное участие в  муниципальных, 

республиканских, региональных и российских  мероприятиях. 

4.8.Постоянное активное, результативное  участие  общеобразовательного  учреждения  в  

муниципальных, республиканских, региональных, российских конкурсах, смотрах, научно-

практических конференциях, фестивалях. 

4.9.Удельный вес выпускников 4-х классов, поступивших в лицеи и гимназии  

4.10.Выравнивание  и коррекция знаний, умений и навыков   педагогически запущенных  

обучающихся. 
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4.11..Постоянное активное  внедрение и использование современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных в деятельности  

общеобразовательного учреждения - в учебно-воспитательном  процессе, управлении( 

использование электронных программ ,локальной сети учреждения для административно-

хозяйственной деятельности учебно-воспитательной деятельности, интегрированных уроков, 

создание электронных пособий); 

4.12.Создание  и совершенствование необходимых условий безопасности для жизни и 

здоровья всех участников  образовательного  процесса,  своевременное выполнение 

предписаний контролирующих органов. 

4.13.Создание  благоприятных  условия для сохранения здоровья обучающихся,  освоения 

здоровьесберегающих технологий  в учебно-воспитательном  процессе,   

совершенствование  медицинского  обслуживания обучающихся и  персонала.  

4.14.Использование в работе   формы публичной  отчётности  о своей деятельности и 

деятельности общеобразовательного учреждения  не реже одного раза в течение учебного года. 

4.15.Высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие  дисциплинарных 

взысканий и административных  наказаний. 

 

5. В соответствие со спецификой работы учреждения и выполняемыми учреждением 

функциями учреждением разрабатываются критерии стимулирования по 

профессиональным квалификационным группам учебно-вспомогательного персонала, 

общеотраслевым профессиям рабочих, общеотраслевым профессиям специалистов и 

служащих 

Для данных категорий работников могут быть использованы следующие критерии: 

5.1. Сохранение и обеспечение условий безопасности для жизни и здоровья всех участников 

образовательного процесса, формирование культуры безопасности в образовательной среде и 

социуме; 

5.2.Наличие обеспечение сохранности и содержание в образцовом порядке оснащения 

кабинетов, библиотек и методических кабинетов школы и зданий и корпусов ДЗСОЛ «Бинго»; 

5.3.Содержание образовательного учреждения в образцовом состоянии( порядке); 

5.4.Активное участие в благоустройстве, озеленении, уборке территории школы, помещений, 

кабинетов 

5.5.Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях учреждения; 

5.6.Высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие дисциплинарных взысканий  и 

административных наказаний. 

 

6.Порядок установления доплат (премий) и стимулирования 

6.1.Стимулирующая часть фонда оплаты труда на уровне образовательных учреждений 

распределяется следующим образом: 

-до 5% составляет фонд руководителя ,используемый на премирование особо отличившихся 

работников при выполнении срочных, важных, неотложных работ, а также юбиляров, оказание 

материальной помощи. Выплаты из фонда руководителя производятся по мере необходимости. 

Руководитель согласует с председателем профкома кандидатуры и размер выплат, 

осуществляемых из фонда руководителя; 

-95% и более фонд, который распределяет Управляющий совет или орган, обеспечивающий 

государственно-общественное управление общеобразовательным учреждением. 

Конкретное соотношение фонда руководителя и остального стимулирующего фонда 

определяется решением Управляющего совета учреждения. 

6.2. Источниками формирования фонда премирования являются переданные главным 

распорядителем бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств и средства  субсидий на 

иные цели, предусмотренные на премирование работников  школы ,экономия фонда оплаты 

труда, средства, высвобождаемые в результате сокращения неэффективных расходов фонда 

оплаты труда, средства, полученные от приносящей доход деятельности школы  

6.3. Распределение выплат по результатам труда стимулирующей части ФОТ производится 

органом ,обеспечивающим государственно—общественный характер управления 

общеобразовательным учреждением, по представлению руководителя школы. 
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6.4.Управляющий Совет или орган, обеспечивающий государственно-общественное 

управление МОБУ НОШ №36  разрабатывает и утверждает локальный акт о распределении 

стимулирующей части фонда. 

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

локальных правовых актах МОБУ НОШ №36 (или) в коллективных договорах. 

6.6.  Подведение итогов для стимулирования работников производится по итогам работы за 

каждую четверть.  

6.7.  Основанием для стимулирования служат: 

• качественное выполнение функциональных обязанностей; 

• участие в экспериментальной и инновационной деятельности; 

• результаты деятельности учащихся; 

• участие в общественной работе; 

• воспитательная работа; 

• высокий уровень исполнительской дисциплины; 

• инициатива, творчество, внедрение новых технологий 

6.8.  Премии, доплаты и надбавки заместителям директора выплачиваются на основании  

представления директора. 

6.9.  Премия директору школы выплачивается на основании приказа начальника Управлением 

Городского округа «Якутск». 

6.10.   Стимулирующие надбавки отменяются за: 

• нарушение трудовой дисциплины ( замечание, выговор); 

• нарушение Устава школы; 

• недобросовестное отношение к работе, невнимательное отношение к учащимся, 

неэтичное отношение к родителям и сотрудникам школы; 

• два и более замечаний по итогам проверок внутришкольного контроля ( на 

основании справок проверяющих). 

 

7. Порядок премирования 

7.1.    Премирование работников производится по итогам работы за 9 и 12 месяцев. 

7.2. Основанием премирования служит выполнение критериев для всех категорий 

работников. 

7.3.    Представление на премирование не рассматривается, если: 

• работник имеет в течение данного учебного года дисциплинарное взыскание 

(замечание, выговор); 

• нет сохранности учащихся класса, групп; 

• не выполняется хотя бы один из критериев для установления доплат ( премий); 

не соблюдаются правила внутреннего трудового распорядка 
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Приложение № 6 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                         СОГЛАСОВАНО 

Директор МОБУ НОШ №36                                       Председатель профкома 

___________ Демидович Г.Н.                   ______________ Данилова О.С.  

«____» __________ 20___ г.                                             «____» __________ 20___ г. 
 

 

Методика  

премирования работников МОБУ НОШ №36  

в условиях новой системы оплаты труда 
 

  

1. Общие положения 

 Данная методика разработана на период работы школы в условиях Новой системы оплаты 

труда в целях: 

• повышения мотивации работников школы на совершенствование качества 

образовательного процесса; 

• закрепления высококвалифицированных кадров; 

• стимулирования заинтересованности работников в реализации цели и задач 

образовательного учреждения; 

• участия работников в сохранении, укреплении и развитии учебно-материальной базы 

школы, обеспечении безопасных условий труда и учебы. 

  Реализация названных целей осуществляется через установление следующих видов 

материального поощрения работников: 

1.1.  премирование за качественное выполнение функциональных обязанностей;  

1.2. установление доплат за качественное и творческое выполнение поручений, не 

входящих непосредственно в перечень функциональных обязанностей, но связанных с 

совершенствованием образовательного, воспитательного процесса, активное участие в 

методической работе; 

1.3. установление доплат административно-управленческому (кроме директора), 

вспомогательному педагогическому и младшему обслуживающему персоналу за качественное 

и творческое исполнение обязанностей;  объем доплат не должен превышать 30% 

стимулирующей части ФОТ работников школы. 

• вознаграждение младшему техническому персоналу (муниципальное 35% 

вознаграждение);  

• оплата дополнительных выплат, не вошедших в базовую часть фонда оплаты труда. 

• Методика утверждается Управляющим советом школы. 

  1.4. 5% стимулирующей части ФОТ составляет фонд директора, распределяемый по 

согласованию с председателем профсоюзного комитета. Средства могут быть распределены на 

материальную помощь работникам в связи со сложными семейными обстоятельствами; 

неработающим в школе пенсионерам (ушедшим на пенсию из НОШ №36). 

 

2. Порядок премирования 

 Премирование работников производится по итогам учебной четверти, полугодия, учебного 

года. 

2.1. Основанием для премирования служат:  

• показатели качества осуществления учебного процесса учителем; 

• показатели эффективности воспитательной работы; 

• активность и результативность участия в научно-методической работе; 

• ответственное отношение к ведению установленной школьной документации; 

• участие в общественной работе; 
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• качество исполнения производственных обязанностей по созданию комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса; 

• оценка деятельности педагога обучающимися и родителями; 

• показатели продуктивности и творческого подхода к исполнению функциональных 

обязанностей административно-управленческим (кроме директора) и вспомогательным 

педагогическим персоналом. 

 2.2. Предложения о  размерах премирования учителей вносятся заместителями 

директора  школы по учебной работе,  воспитательной работе, научно-методической работе. 

Предложения о размерах премирования младшего обслуживающего персонала вносятся 

заместителем директора по административно-хозяйственной деятельности. Предложения о 

надбавках и доплатах административно-управленческому аппарату и вспомогательному 

педагогическому персоналу вносятся директором школы.  

 2.3. Установление премий, доплат и надбавок производится Управляющим Советом 

школы по представлению руководителя Рабочей группы по стимулированию труда работников 

школы, в состав которой входят председатель профсоюзного комитета, член Управляющего 

совета, директор школы. 

 2.4. Представления на премирование не рассматриваются, если: 

• работник имеет в течение данного учебного года дисциплинарное взыскание 

(письменное замечание, выговор, строгий выговор); 

• средний балл по предмету ниже 3,2 (по итогам четверти, срезовых работ по плану 

администрации); 

• работник имеет 2 и более замечания по результатам внутришкольного контроля (на 

основании справок проверяющих за рассматриваемый период). 

 2.5.Работники школы могут премироваться к юбилейным датам со дня рождения и 

трудовой деятельности, в связи с выходом на пенсию. 

 2.6. При несогласии работника с размером стимулирующей части оплаты его труда он 

может обратиться с письменным заявлением на имя председателя Управляющего совета 

школы. 

 

1. Учебная работа 

  Успеваемост

ь 

Ба

л-

лы 

Качество Бал-

лы 

Периодичность 

рассмотрения 

I II III го

д  

1.1. Показатели успеваемости и качества обученности по преподаваемому предмету: 

  100% 3 60% и 

выше 

5     

98% 2,5 55% и 

выше 

4     

96% 2 50% и 

выше 

3     

94% 1,5 45% и 

выше 

2     

92% 1 40% и 

выше 

1     

1.2. Результаты итоговой аттестации 

Подтверждение годовых 

оценок 

Свыше 80% 3       

Качество обученности Свыше 90% 5   

Свыше 80% 4   

Свыше 70% 3   

Свыше 60% 2   

Свыше 50% 1   

1.3. Подготовка участников предметной Государственной олимпиады: 
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Школьный уровень 1 место 2       

2 место 1   

3 место 0,5   

Городской уровень  1 место 5       

2 место 4   

3 место 3   

4-5 место 2   

6-10 место 1   

Республиканский уровень  1 место 6       

2 место 5   

3 место 4   

4-5 место 3   

6-10 место 2   

 Федеральный округ, РФ 1 место 8       

2 место 7   

3 место 6   

4-5 место 5   

6-10 место 4   

1.4. Руководство НИР учащихся 

Школьный уровень 1 место 2       

2 место 1   

3 место 0,5   

    

Городской уровень  1 место 5       

2 место 4   

3 место 3   

4-5 место 2   

Республиканский уровень  1 место 6       

2 место 5   

3 место 4   

4-5 место 3   

Федеральный округ, РФ 1 место 7       

2 место 6   

3 место 5   

4-5 место 4   

2.  Научно-методическая работа 

2.1. Самообразование (выступление по теме самообразования): 

Школьный уровень  1       

Городской уровень   2       

Республиканский уровень  3       

2.2. Участие в научно-исследовательской и ОЭР 

Ведение ОЭР, НИР  2       

2.3. Публикации по теме опыта (каждая): 

Статья   2       

Пособие   3       

Монография   5       

2.4. Открытые уроки, мастер-классы: 

Школьный уровень 

(каждый урок) 

 2       

Городской уровень  3       

Республиканский уровень  4       

2.5. Участие в работе аттестационных комиссий: 

В школе   1       
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В городе   2       

2.6. Участие в работе творческих групп (по приказу директора) 

В школе  2       

В городе  3       

В республике   4       

2.7. Участие в организации и проведении олимпиад, мероприятий (по приказу директора) 

В школе   1       

В городе   2       

В республике   3       

2.8. Накопление и использование авторского дидактического материала 

Наличие и пополнение 

дидактической 

лаборатории учителя 

 3       

2.9. Использование информационных технологий в образовательном процессе 

Использование ИТ (анализ 

по классному журналу) 

 3       

3. Исполнительская дисциплина в оформлении и ведении школьной документации 

3.1. Своевременность и качество ведения установленной документации, сдачи отчетов 

Своевременность сдачи 

установленных отчетов и 

школьной документации 

 3       

4. Обеспечение безопасных условий в образовательном процессе 

4.1. Соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ 

Отсутствие случаев 

травматизма детей в 

учебно-воспитательном 

процессе (кабинеты и 

предметы повышенной 

опасности) 

 1       

5. Общественная работа 

5.1. Работа в профсоюзной организации, Управляющий совет. 

 

Председатель профкома, 

УС. 

 2       

Член профкома, члены УС.   1       

5.2. Участие в мероприятиях коллектива (по плану ПК) 

Более 75% мероприятий  2       

Более 50% мероприятий   1       

5.3. Участие в мероприятиях коллектива (по плану администрации) 

Более 75% мероприятий  2       

Более 50% мероприятий   1       

6. Оценка профессиональной деятельности родителями и обучающимися 

6.1. Оценка родителей и обучающихся 

Рейтинг учителя по итогам 

изучения мнений 

родителей, школьников 

 2 

 

      

7. Сохранность школьного имущества, обеспечение образцового порядка в кабинетах 

(мастерских) 

7.1. Сохранность школьного имущества, обеспечение образцового порядка в кабинетах, 

развитие УМБ 

Результаты общешкольных 

смотров 

 2       
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8.Воспитательная работа. 

Критерии  
деятельности  

классного  

руководителя  

Показатели деятельности классного руководителя, соответствующие оценке эффективности  его работы  

0 баллов  1 балл  2 балла  3 балла  4 балла  

1.2. Ведение  
дневников  

учащихся  

Дневники  
заведены не у  
всех учащих-  

ся, не всегда  

своевремен-  
но и правиль-  

но заполня-  

ются учащи-  
мися, не про-  

веряются  

классным  
руководите-  

лем, не кон-  

тролируется  
выставление  

оценок,  

не поддержи-  
вается связь  

с родителями  

Дневники заведены  
не у всех учащихся,  
имеют неаккуратный  

внешний вид, не  

всегда своевремен-  
но и правильно  

заполняются  

учащимися в  
соответствии с  

правилами ведения  

дневника, проверя-  
ются классным  

руководителем  

крайне редко, не  
контролируется  

выставление оценок,  

не поддерживается  
связь с родителями  

Дневники заведены  
не у всех учащихся,  
не всегда своевре-  

менно и правильно  

заполняются  
учащимися в  

соответствии с  

правилами ведения  
дневника, не  

регулярно проверя-  

ются классным  
руководителем, не  

всегда контролиру-  

ется выставление  
оценок, поддержи-  

вается связь с  

родителями  

У всех учащихся  
заведены дневни-  
ки, но не всегда  

своевременно и  

правильно запол-  
няются учащимися  

в соответствии с  

правилами ведения  
дневника, регуляр-  

но проверяются  

классным руково-  
дителем, контроли-  

руется выставле-  

ние оценок, не  
систематически  

поддерживается  

связь с родителями  

У всех учащихся  
заведены дневники.  
Они своевременно и  

правильно заполня-  

ются учащимися в  
соответствии с  

правилами ведения  

дневника, регулярно  
проверяются класс-  

ным руководителем,  

контролируется  
выставление оценок,  

поддерживается связь  

с родителями  

2. Работа с родителями  

2.1. Участие  
родителей  

в классных  

и школьных 

мероприя-

тиях  

Родители  
не участвуют  

в классных  

и школьных мероприятиях  

Родители иногда  
принимают участие  

в делах и жизни. 

класса: посещают родительские 

собрания, не оказывают помощи 

классному руководителю в 

обустройстве класса, проведении 

классных и школьных меро-

приятий  

Родители принима-  
ют участие в делах и  

жизни класса. 

посещают родительские 

собрания, не оказывают 

помощи классному руково-

дителю в обустройстве класса, 

проведении классных и 

школьных мероприятий  

Родители прини-  
мают участие в  

делах и жизни. 

класса: посещают 

родительские собрания, 

иногда оказывают помощь 

классному руководителю в 

обустройстве класса, прове-

дении классных и школьных 

мероприятий  

Родители принимают  
активное участие в 

делах и жизни 

класса. 

регулярно посещают 

родительские собра-

ния (выступают на 

них), оказывают 

помощь классному 

руководителю в 

обустройстве класса,  

проведении классных 

и школьных 

мероприятий  

2.2.  

 

Работа с 

неблагопо-

лучными 

семьями  

Работа не проводится  Работа проводится по 

требованию администрации  

Работа проводится, семьи 

посещаются, акты 

обследования не 

составляются  

Работа проводится 

периодически, посещение 

семьи не реже 2 раз в год, 

составляются акты обследо-

вания семьи  

Работа проводится 

систематически, со-

ставляются акты об-

следования семьи, 

поддерживается связь 

с отделом семьи, посе-

щение семьи не реже 1 

раза в четверть  

3. Работа кружков, секций  

Количество 

учащихся, за-

действованных 

в работе 

кружков, 

секций  

0%  10-20%  21-50%  51-80%  81-100%  

4. Организация внеурочной деятельности класса  

4.1. Проведе-  
ние  классных 

мероприятий по плану  

Мероприя-  
тия по плану  

не проводятся  

Мероприятия по  
плану проводятся,  

но их уровень низкий 

(мероприятие плохо 

подготовлено, учащиеся не 

проявляют интереса, не 

запоминают мероприятие)  

Мероприятия по  
плану проводятся,  

их уровень средний 

(использованы стандартные 

неактивные формы работы, 

учащиеся не проявляют 

активности и интереса)  

Мероприятия по  
плану проводятся,  

их уровень выше среднего 

(использованы новые ак-

тивные формы работы, 

учащиеся проявляют актив-

ность и интерес, не 

участвуют в подготовке 

сценария)  

Мероприятия по  
плану проводятся, их  

уровень высокий 

(использованы новые 

активные формы работы, 

учащиеся проявляют 

активность и высокий 

интерес, участвуют в 

подготовке сценария)  
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4.2.  Проведение экскур-

сий, походов  

Мероприятия не 

проводятся  

Мероприятия 

проводятся, но в форме 

прогулок  

Мероприятия проводятся не 

реже 2 раз в год, экскур-  

сии и походы,  

тематические планы  

их проведения  
сдаются старшему  

воспитателю  

Мероприятия проводятся 

1 раз в четверть,  

экскурсии и  

походы тематиче-  

ские, планы их  
проведения  

сдаются старшему  

воспитателю  

Мероприятия проводятся 

систематически 2 раза в 

четверть,  

экскурсии и походы  
тематические, планы  

их проведения  

сдаются старшему  
воспитателю  

4.5. Индивидуальная 

работа с учащимися из 

группы риска  

Учащиеся группы 

риска не выявляются, 

работа с ними не 

ведется  

Выявление учащихся группы 

риска. Отсутствие вовлечения 

их во внеурочную 

деятельность класса, в работу 

кружков и секций, отсутствие  

Выявление учащихся группы 

риска. Единичное вовлечение 

их во внеурочную 

деятельность класса и 

посещение кружков и секций,  

Выявление учащихся 

группы риска. Не 

достаточно частое 

вовлечение их во 

внеурочную деятельность 

класса, в работу кружков  

Выявление учащихся 

группы риска. Активное 

вовлечение их во 

внеурочную деятельность 

класса, в работу кружков и 

секций, постоянное 

поддерживание связи с 

родителями, законными 

представителями. 

5. Организация питания, обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся. 

 

 

Обсуждено педагогическим советом МОБУ НОШ №36 от «__»________ 20__ г.
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 Приложение № 7 
 

Трудовой договор  

 с учителем  начальной общеобразовательной школы №36  

г.Якутск                                                                                                           «____»_________20___г. 

 

              Начальная общеобразовательная школа № 36, именуемая в дальнейшем «Школа», в 

лице директора Демидович Галины Николаевны , и  _____________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Учитель», заключили настоящий трудовой договор о 

нижеследующем. 

1.Предмет трудового договора  

       Настоящий трудовой договор  представляет собой соглашение, по которому  Школа 

поручает, а Учитель принимает  на себя обязанности  по должности учителя ________________ 

(указать предмет, количество часов) с подчинением  Уставу школы,  Коллективному Договору, 

Правилам внутреннего  трудового распорядка Школы и выполнением  следующих 

дополнительно оплачиваемых обязанностей без занятия другой штатной  должности: 

- проверка тетрадей и письменных работ; 

- классное руководство; 

- заведование кабинетом; 

2. Настоящий  трудовой договор  заключается на неопределённый срок: 

              Срок действия контракта с____________________ 20__г.  

              По истечении срока  трудового договора  он  может быть продлён по соглашению 

сторон или  между ними может быть заключён новый трудовой  договор.  

 

2.Обязанности сторон: 

2.1. Учитель обязан: 

- работать честно и добросовестно; 

- соблюдать трудовую дисциплину в соответствии  с Трудовым Кодексом  РФ, Законами  

РФ и РС (Я) « об  образовании,  Законом  РС (Я) «Об Учителе»; 

- своевременно и точно исполнять  распоряжения администрации Школы; 

- бережно относиться к имуществу Школы; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- осуществлять обучение и воспитание  обучающихся с учётом специфики 

преподаваемого предмета, проводить уроки и другие учебные занятия в закреплённых за 

ним по распределению учебной нагрузки в классах; 

- реализовывать применяемые в Школе  образовательные программы в соответствии с  

учебным планом и расписанием занятий  (Законы РФ и РС (Я) «Об образовании»); 

- обеспечивает уровень подготовки обучающихся , соответствующий  требованиям 

государственного  образовательного стандарта; 

- выполнять нормы и правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты и обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в период 

образовательного процесса в соответствии с Трудовым Кодексом РФ; 

- вести в установленном порядке классную документацию, осуществлять текущий 

контроль успеваемости обучающихся  по принятой в Школе системе, выставлять  

оценки в классный журнал и дневник обучающегося, своевременно представлять 

администрации  Школы отчётные данные; 

- участвовать в установленном порядке в итоговой аттестации обучающихся; 

- заменять на уроке временно отсутствующих учителей по распоряжению заместителя 

директора Школы  по учебно-воспитательной работе; 

- соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового распорядка Школы, иные локальные 

правовые акты Школы; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся; 
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- готовиться к проведению занятий, систематически повышать  профессиональную 

квалификацию, участвовать в деятельности методических объединений и других   

формах  методической работы, принятых в Школе; 

- участвовать в работе Педагогического совета Школы; 

- поддерживать  постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

- проходить периодические  бесплатные медицинские обследования; 

2.2. Школа обязана: 

- правильно организовать труд Учителя; 

- оборудовать рабочее место Учителя в соответствии  с правилами ОТ и ТБ; 

- неуклонно соблюдать законодательство  о труде и правила Охраны труда, внимательно 

относиться к нуждам и запросам Учителя, улучшать условия труда и быта; 

- проводить  инструктаж  Учителя  по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной безопасности и другими правилами охраны труда; 

- создавать условия для повышения квалификации  Учителя; 

 

3. ПРАВА сторон: 

- Учитель имеет право: 

- Участвовать в управлении школой в порядке, определённом Уставом школы; 

- На защиту профессиональной чести и достоинства; 

- Знакомиться с жалобами родителей и другими заявления по  оценке его деятельности и 

давать по ним объяснения; 

- Защищать свои интересы  в случае дисциплинарного расследования или служебного 

расследования, связанного с нарушениями  Учителем  норм  профессиональной этики; 

- Свободно использовать  и выбирать методики обучения и воспитания, учебные пособия 

и материалы в соответствии  образовательным стандартам  РФ, РС (Я); 

- Повышать квалификацию; 

- Добровольно аттестоваться  на соответствующую квалификационную категорию; 

- На социальные гарантии и льготы , установленные  законами  РФ, РС (Я) «Об 

образовании», Законом РС (Я)  «Об учителе»,  а также   льготы и материальную 

поддержку, предоставляемую работникам Школы согласно локальным актам Школы; 

- Давать учащимся  во время занятий и на перемене обязательные распоряжения, 

относящиеся к организации  занятий и соблюдению дисциплины, привлекать уч-ся к 

дисциплинарной ответственности  в случаях и порядке , установленных Правила , 

Уставом Школы; 

- На все виды государственного  социального страхования; 

 

Школа имеет право: 

- проверять работу Учителя  ( в том числе путём посещения уроков, занятий, внеклассных 

мероприятий , родительских собраний, уведомив Учителя за _______________ час., дня) 

- давать оценку работе Учителя; 

- контролировать соблюдение Учителем Правил внутреннего распорядка, Устава Школы, 

иных локальных актов, а также настоящего договора; 

- привлекать Учителя к ответственности, в том числе дисциплинарной и материальной, за 

виновные действия (бездействия) в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, 

Законом  РФ, РС (Я) «Об образовании». Законом РС (Я) «Об учителе» 

- перевести  в установленном порядке Учителя сроком до одного месяца на работу, не 

обусловленную настоящим договором, в случаях производственной  необходимости, 

необходимости замещения временно отсутствующих работников или временного 

простоя по независящим от обеих сторон причинам; 

- премировать работника  на  основании Положения о материальном поощрении   

работников  в пределах ФОТ; 
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Условия оплаты труда 

 

• Работодатель  обязуется  своевременно  и в полном объеме выплачивать Работнику 

заработную плату. 

• По решению Работодателя  в  случае  добросовестного  исполнения Работником 

должностных обязанностей и отсутствия взысканий  за  нарушение трудовой 

дисциплины Работнику устанавливаются премии, надбавки  и  другие выплаты 

поощрительного и стимулирующего характера в размере, порядке и на условиях, 

предусмотренных  настоящим  договором, а также Положением о премировании, 

утверждения____________________________ 
   (краткое наименование организации - Работодателя) 

• Заработная плата, включая премии,  надбавки  и  другие  выплаты компенсационного    и 

стимулирующего характера, выплачивается  _____________________________________ 

• ___________________________________________________________________________. 
(указать место выплаты заработной платы) 

• Заработная плата выплачивается два раза в месяц  в  сроки:   аванс в ____ число каждого 

месяца, зарплата не позднее ____ числа каждого месяца, следующего   за   тем,   в   

котором   она    была начислена, путем 

________________________________________________________. 
(указать способ выплаты заработной платы - выдача наличных денег,  перечисление на указанный Работником счет в банке) 

• Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской 

Федерации. 

• Удержания из заработной платы производятся  только  в  случаях, 

• предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 
 

Рабочее время и время отдыха. 

Рабочее время учитывается в астрономических часах - один час – 60 минут: перемены, 

предусмотренные между уроками, являются рабочим временем  Учителя; 

-   Рабочее время определяется  расписанием,  должностными обязанностями, возлагаемые 

на Учителя Уставом и Правилами внутреннего распорядка,  настоящим  трудовым 

договором. 

- Выполнение трудовых обязанностей , помимо проведения уроков, осуществляются  

Учителем в соответствии  с планом, утверждаемым Школой; 

Учителю предоставляется один свободный от занятий день в неделю для методической 

работы и повышения квалификации, если предоставления такого дня возможно, исходя из 

объёма учебной нагрузки Учителя и количества классов, в которых он преподаёт, без 

ущемления интересов других учителей Школы; 

- Исходя из специфики школы, учителю начальных классов устанавливается недельная 

учебная нагрузка по приказу; 

- Объём учебной нагрузки Учителя  свыше 24 часов   согласовывается  Школой с 

Управлением образования Администрации г. Якутска; 

- Замещение  временно отсутствующих учителей  осуществляется  Учителем  по 

распоряжению заместителя директора по УВР Школы; 

- Время осенних, зимних, весенних каникул, а также летних каникул, не совпадающим  с 

очередным отпуском считаются рабочим временем Учителя. В это время Учитель 

привлекается  Школой к методической, организационной,  педагогической работе в  

пределах времени, не превышающего учебной нагрузки Учителя до начала каникул. 

- Учителю  предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 80 

календарных дней в соответствии  с графиком отпуска, предоставления отпуска по 

частям, перенос отпуска допускается только  с согласия Учителя; 

- Учитель пользуется правом предоставления  длительного отпуска до одного года, не 

реже чем через 10 лет непрерывной  учительской работы. Порядок предоставления 

такого отпуска устанавливается Учредителем. 

- Ответственность сторон: 
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 1. Руководитель  несет должностную ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством для руководителей государственных учреждений. 

       

- Основание прекращения трудового договора: 

Трудовой договор  может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным  Трудовым 

кодексом РФ, Законом РФ и РС(Я)  «Об образовании», Законом РС (Я) «Об учителе», в 

частности: 

 - по соглашению сторон; 

 - по требованию  Работодателя  в случае длительной болезни, препятствующей 

выполнению работы по  трудовому договору; 

 - в связи с обнаружившимся несоответствием  Учителя  занимаемой должности в 

результате  проверок, аттестации  педагогических  кадров; 

 - в случае  повторного  нарушения  Учителем   трудовой дисциплины в течение  года; 

              - в случае однократного появления на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

 - в случае совершения по месту работы хищения (в т.ч. мелкого), установленного 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию 

которого входит наложение административного взыскания. 

 Трудовой договор  может быть прекращен досрочно в случае невыполнения      

Работодателем  или  Учителем  условий настоящего  договора. 

 Споры, возникающие между сторонами, разбираются в установленном действующим 

законодательством порядке. 

 По окончании срока действия трудового договора он может быть заключен на новый 

срок или  при нежелании одной из сторон продолжать дальнейшие трудовые отношения 

работник увольняется на общих основаниях. 

 Условия настоящего  договора  имеют  обязательную юридическую силу для обеих 

сторон и могут быть изменены только с их согласия. 

               Все изменения  и дополнения  к настоящему трудовому договору  должны быть 

совершены только в письменной форме. 

              Настоящий трудовой договор составлен  в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________ 

 

 

( по Трудовому Кодексу РФ, по Законам РФ, РС (Я) «Об образовании», Законом РС (Я) «Об 

учителе», Законом РС (Я) « О правах ребёнка» 

 

 

 

Директор школы:                                                                 Учитель: 

Демидович Г.Н.                                                                    Подпись 

Адрес                                                                                    Дом. адрес  

г. Якутск 

Ул. П.Алексеева 75 /1 

43-43-42 
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Приложение № 7/1 

 

 

Трудовой договор  

с работником МОБУ НОШ № 36  

г. Якутск                                                                                                    «___» ________ 20___  г. 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  "Начальная 

общеобразовательная школа № 36 "Надежда" городского округа "город Якутск", (ИНН 

1435223533), именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице директора Демидович Галины 

Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и  

_______________________________________ (паспорт серия ______ № _________ выдан 

_____________________________________, дата выдачи ________________., код 

подразделения __________, именуемый в дальнейшем «Работник», заключили настоящий 

трудовой договор о нижеследующем: 

1.“Работодатель” принимает на работу “Работника” в качестве педагога-психолога  

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  "Начальная 

общеобразовательная школа № 36 "Надежда" городского округа «город Якутск». 

Работа по настоящему договору для Работника является основной. 

2. Настоящий трудовой договор заключается на определённый срок ( ст.59 ТК РФ) 

С «____» ______________ 20___ года по «____»  ___________ 20___ г. 

Работник начинает работать «___» _____________ 20___ года. 

3. Трудовая книжка Работника ведется и хранится у Работодателя. 

4. Работник подчиняется непосредственно по кругу своих обязанностей директору МОБУ 

НОШ №36 

5. Права и обязанности Работника    

5.1. Работник имеет право: 

5.1.1.на защиту профессиональной чести и достоинства; 

5.1.2.заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ; 

5.1.3.предоставление ему работы обусловленной трудовым договором; 

5.1.4.представлять интересы по доверенности, выданной МКУ «Управление образования 

ГО «город Якутск» и Управлением образования Окружной администрации города Якутска во 

всех инстанциях;  

5.1.5.участвовать в коллективных переговорах и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей; 

5.1.6.своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

5.1.7.отдых в соответствии с ТК РФ; 

5.1.8.профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ;  

5.1.9.на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

5.1.10.участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ и коллективным 

договорам формах; 

5.1.11.разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку; 

5.1.12.знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения; 

5.1.13.возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ; 

 

Работодатель __________/ Демидович Г.Н/                   Работник ___________/___________/ 
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5.1.14.обязательное социальное страхование; 

5.1.15.право на прохождение аттестации. 

5.2. Работник обязан: 

5.2.1.добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

5.2.2.выполнять функции, определенные квалификационными характеристиками и 

требованиями, обусловленными должностной инструкцией, действующими нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), правовыми актами 

городского округа «город Якутск», решениями и приказами Работодателя; 

5.2.3.сообщать Работодателю незамедлительно о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью работников, обучающихся, сохранности имущества; 

о своей временной нетрудоспособности; 

5.2.4.соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

5.2.5.соблюдать трудовую дисциплину; 

5.2.6.соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

5.2.7.обеспечивать учет и хранение документации; 

5.2.8.бережно относиться к имуществу работодателя, других работников; 

5.2.9.соблюдать должностную инструкцию учителя начальных классов 

общеобразовательного учреждения. 

5.2.10.соблюдать Устав Муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение  

"Начальная общеобразовательная школа № 36 "Надежда" городского округа "город 

Якутск", иных локальных актов, актов МО РФ, МО РС (Я), Управления образования 

Окружной администрации города Якутска, а также настоящий договор.             

 

6. Права и обязанности Работодателя 

 

6.1. Работодатель имеет право: 

6.1.1.Изменять, расторгать трудовой договор в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым Кодексом РФ; 

6.1.2.Устанавливать размеры доплат, надбавок и премий Работнику в пределах 

имеющихся средств; 

6.1.3.Проверять работу Работника; 

6.1.4.Давать оценку качеству работы Работника; 

6.1.5.Контролировать соблюдение Работником Устава Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение  "Начальная общеобразовательная школа 

№ 36 "Надежда" городского округа "город Якутск" и иных локальных актов, актов МО РФ, 

МО РС (Я), Управления образования Окружной администрации города Якутска, а также 

настоящего договора; 

6.1.6.Привлекать Работника к ответственности, в том числе дисциплинарной и 

материальной, за виновные действия (бездействия) в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ; 

6.2. Работодатель обязан: 

6.2.1.выполнять условия настоящего трудового договора и содействовать Работнику в 

выполнении им своих должностных обязанностей и функций; 

6.2.2.соблюдать трудовое законодательство и иные нормативно-правовые акты, 

содержащие нормы права; 

6.2.3.обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работника. 

 

Работодатель _________/Демидович Г.Н./                              Работник _______/______________/ 
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7.Ответственность сторон 

 

7.1.Работник несет дисциплинарную и материальную ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством. 

7.2. Работодатель несет перед Работником материальную и иную ответственность  в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

7.3.В случаях, предусмотренных в законе, Работодатель обязан компенсировать Работнику 

моральный вред, причиненный неправомерными действиями и (или) бездействием 

Работодателя. 

 

8. Организация и оплата труда 

 

8.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим 

днем и с выходными днями: суббота, воскресенье в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

8.2. Работодатель устанавливает ежемесячный должностной оклад Работнику в 

соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа «город Якутск», утвержденным Постановлением Окружной 

администрации города Якутска от 26 июня 2013 г. №143п и в соответствии с приказом о 

приеме на работу. 

8.3. Ежемесячный должностной оклад работника составляет 2100 рублей. 

Работнику устанавливается районный коэффициент  в размере 70 % и надбавки за работу 

в районе Крайнего Севера в размере 80 %.  

8.4. Работнику устанавливаются следующие дополнительные выплаты к должностным 

окладам: 

8.4.1.ежемесячная надбавка за выслугу лет 10 % к должностному окладу; 

8.4.2.Повышающий персональный коэффициент по квалификационному уровню 2.0 

8.5. Работнику устанавливается ежемесячная стимулирующая надбавка в размере 14% к 

заработной плате на основании решения Окружного совета города Якутска от 06 мая 2008 года 

№ РОС-5-1. 

8.6. Заработная плата работнику выплачивается путем выдачи наличных денежных 

средств в кассе Работодателя или путем перечисления на счет Работника в банке каждые 

полмесяца в день, установленный Правилами внутреннего трудового распорядка. 

8.7. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях и порядке, 

предусмотренным действующим трудовым законодательством. 

8.8. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск согласно действующему 

законодательству продолжительностью 80 календарных дня (т.е. ежегодный оплачиваемый 

отпуск в количестве 56 календарных дней, дополнительный отпуск за работу в районах 

Крайнего Севера в кол-ве 24 календарных дня, за ненормированный рабочий день в кол-ве 6 

календарных дней); дата очередного отпуска Работника утверждается Работодателем. 

8.9. Работник подлежит всем видам государственного страхования на период действия 

настоящего трудового договора. 

8.10.На период действия настоящего трудового договора на Работника распространяются 

условия социально-бытового обеспечения, действующего в МКУ «Управление образования ГО 

«город Якутск». 

8.11.Работодатель выступает налоговым агентом Работника при исчислении, удержании и 

уплате налога на доходы физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом РФ 

 

Работодатель _________/Демидович Г.Н./                            Работник _______/______________/ 
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9. Расторжение и прекращение трудового договора 

 

9.1.Трудовой договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ, (ст. 78, 80, 81 ТК РФ), в частности: 

9.1.1. по соглашению сторон; 

9.1.2.в случае отказа работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением; 

9.1.3.в связи с обнаружившимся несоответствием Работника занимаемой должности в 

результате  проверок, аттестации; 

9.1.4. в случае повторного нарушения Работником трудовой дисциплины в течение года; 

9.1.5.в случае однократного появления на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

9.1.6.в случае совершения по месту работы хищения (в т.ч. мелкого), установленного 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию 

которого входит наложение административного взыскания. 

9.2.Трудовой договор может быть прекращен досрочно в случае невыполнения 

Работником либо Работодателем условий настоящего договора. 

9.3. При досрочном прекращении действия трудового договора в случае ликвидации 

(реорганизации) учреждения Работнику выплачивается выходное пособие в размере, 

установленном трудовым законодательством. 

9.4. Работник имеет право расторгнуть настоящий Трудовой договор, предупредив об 

этом Работодателя в письменной форме не позднее, чем за 14 календарных дней до увольнения. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Споры, возникающие между сторонами, разбираются в установленном 

действующим законодательством порядке. 

10.2. Условия настоящего договора имеют обязательную юридическую силу для обеих 

сторон и могут быть изменены только с их согласия. 

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору должны быть 

совершены только в письменной форме. 

10.4. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

  

11. Адреса сторон: 

 

Работодатель: 

 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение  "Начальная 

общеобразовательная школа № 36 "Надежда" 

городского округа "город Якутск"  

Адрес: г. Якутск, ул. П. Алексеева, 75/1 

 

Директор ___________ /Г.Н. Демидович/ 

 

М.П. 

 

Работник: 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес:_________________________________ 

 

____________ /______________________/ 

 

Экземпляр настоящего договора получил __________________ /____________________/ 
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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Начальная общеобразовательная школа №36 «Надежда» 

Городского округа «Город Якутск» 

Республика Саха (Якутия) 677005, г.Якутск, ул. П.Алексеева,75/1,Тел 32-42-47 (факс) 32-42-72 

                                  

 

 

 

             Лист ознакомления учителя ______________________________ 

с нормативными документами МОБУ НОШ №36 

 

Наименование нормативного документа Подпись 

1.Устав Образовательного учреждения  

2.Коллективный договор  

3.Правила внутреннего трудового распорядка   

4. Должностная инструкция  

5. Приказ по охране труда и соблюдения правил ТБ  
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 Приложение № 8 

 

УТВЕРЖДАЮ       СОГЛАСОВАНО 

Директор МОБУ НОШ №36     Председатель профкома 

___________ Демидович Г.Н.               _______________ Данилова О.С.  

«__» __________ 20___ г.                   «__» __________ 20__ г. 
 

 

Положение  

о комиссии по трудовым спорам МОБУ НОШ № 36 

 

1. Общая часть 

Комиссия по трудовым спорам создается для рассматривания трудовых споров. 

- комиссия образуется по инициативе работников (профсоюзной организацией) и /или 

работодателя на паритетной основе в течении десяти дней с момента поступления предложения 

о создании комиссии в письменной форме. 

- представители работодателя назначаются в комиссию по трудовым спорам, а 

представители работников избираются общим собранием. 

- организационно- техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым 

спорам из своего состава избирает председателя, зам. председателя и секретаря. 

- комиссия по трудовым спорам имеет свою печать. (ст. 384 ТК РФ) 

- комиссии по трудовым спорам опирается в своей работе на действие Трудового 

кодекса РФ- глава 60. 

 

2. Права комиссии 

- комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров, за исключением споров, по которым установлен другой порядок их 

рассмотрения. 

- комиссия имеет право вызывать на заседания свидетелей, приглашать специалистов. 

-по требованию комиссии работодатель обязан в установленный комиссией срок 

предоставить ей все необходимые документы. 

- заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины членов, представителей работников и не менее половины представителей 

работодателя. 

- решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течении трех дней по 

истечении десяти дней предусмотренных на обжалование. 

 

3. Обязанности членов комиссии 

- комиссия по трудовым спорам обязана вести протокол, который подписывает 

председатель комиссии или его заместитель и заверяется печатью комиссии. 

- члены комиссии обязаны присутствовать на всех заседаниях. 

- принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений. 

- принимать решения по заявленному вопросу тайным голосованием, простым 

большинством голосов присутствующих. 

-принимать решение своевременно, если не оговорены дополнительные сроки 

рассмотрения заявлений. 

- давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в соответствии 

с пожеланием заявителя. 

 

4. Организационная деятельность 

- заседание комиссии оформляется протоколом 

- протоколы сдаются вместе с отчетом и хранятся в документах комиссии 3 года. 
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Приложение № 9  
 

 УТВЕРЖДАЮ       СОГЛАСОВАНО 

Директор МОБУ НОШ №36     Председатель профкома 

___________ Демидович Г.Н.     _______________ Данилова О.С. 

«__» __________ 20__ г.      «__» __________ 20__ г. 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ с неблагоприятными условиями труда, на которые 

устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и служащим. 
 

  1. Виды  работ    с тяжёлыми    и    вредными    условиями    труда,     на    которые 

устанавливаются доплаты в размере до 12 % тарифной ставки: 

1.1. Обслуживание средств измерений, элементов систем контроля и управления 

(автоматических устройств и регуляторов, устройств технологической защиты, блокировки 

сигнализации и т. п .)  в котельных. 

1.2. Вывоз мусора и нечистот. 

1.3. Стирка, сушка и глажение спецодежды. 

1.4.  Работы у горячих плит, электрожаровых шкафов. 

1.5. Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную. 

1.6. Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой лука, опалкой 

птицы. 

1.7.    Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического оборудования вручную с 

применением кислот, щелочей и других химических веществ. 

1.8. Работы по стирке белья вручную с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

1.9. Работы, производимые по уходу за детьми при отсутствии водопровода, канализации, по 

организации режима питания при отсутствие средств малой механизации. 

1.10. Все виды работ, выполняемые в учебно-воспитательных учреждениях при переводе их па 

особый санитарно-эпидемиологический режим работы. 

1.11. Работа по хлорированию воды с приготовлением дезинфицирующих растворов, а также 

их применением. 

1.12. Работа за дисплеями ЭВМ. 

1.13. Ремонт и очистка вентиляционной системы. 

1.14.  Нанесение на поверхность штукатурного раствора вручную, затирка вручную. 

1.15. Полировка изделий на войлочных, бязевых и других кругах, а также на наждачных 

полотнах. 

1.16. Работы, связанные с чисткой выгребных ям, мусорных ящиков и канализационных 

колодцев, проведением их дезинфекции. 

1.17.  Малярные работы с применением асфальтового, кузбасского, печного лаков в закрытых 

помещениях с применением нитрокрасок и лаков, алкидных  пентафталевых и ПФ-красок с 

применением химических веществ 2 - 4-го классов опасности. 

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

условиями труда. 

1.19. Работа на высоте 1.3 м и более относительно поверхности земли (пола). 

1.20.Контроль за безопасным производством вышеназванных работ с тяжелыми  и вредными 

условиями труда.  
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Приложение №10 
Утверждаю        Согласовано 

Директор МОБУ НОШ №36     Председатель профкома 

___________ Демидович Г.Н.     _______________ Данилова О.С. 

«__» __________ 20__ г.      «__» __________ 20__ г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам школы 

длительного отпуска сроком до одного года. 
 

1.        Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления длительного отпуска 

сроком до одного года педагогическим работникам муниципального общеобразовательного 

учреждения НОШ №36 «Надежда». 

2.  Педагогические работники образовательных учреждений в соответствии с п. 5 ст. 55 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года (далее - длительный отпуск) не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы. 

3.  В стаж непрерывной преподавательской работы, дающей право на длительный отпуск, 

засчитывается время работы в государственных, муниципальных образовательных 

учреждениях и негосударственных образовательных  учреждениях, имеющих государственную 

аккредитацию, в должностях и на условиях, предусмотренных   в приложении к настоящему 

Положению. 

4.  Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы устанавливается в 

соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надлежащим образом 

оформленных документов. 

   Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы рассматриваются 

администрацией образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

5. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 

отпуск, засчитываются: 

• фактически проработанное время; 

• Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялись 

место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время, 

оплаченное вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую 

работу и последующем восстановлении на работе): 

• время, когда педагогический работник проходил производственную практику на 

оплачиваемых преподавательских должностях в период, обучения в образовательных 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования, аспирантуре и 

докторантуре; 

• время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

место работы (должность) и он получал пособие по государственному социальному 

страхованию за исключением времени, когда педагогический работник находился в частично 

оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет. 

6. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих случаях: 

при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного учреждения в 

другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца: 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской работы 

по истечении срока трудового договора (контракта) лиц, работавших в районе Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, если перерыв в работе не превысил двух месяцев: 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов 

управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, 

сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трёх месяцев, при условии, что работе 

в органах управления образованием предшествовала преподавательская работа: 
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    при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной 

службы или приравненной к ней службе, если служба непосредственно предшествовала 

преподавательская работа, а перерыв между днём увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе и поступлением на работу не превысил трёх месяцев: 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с 

ликвидацией образовательною учреждения, сокращением штата педагогических работников 

или его численности, если перерыв в работе не превысил трёх месяцев: 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на 

работу в другую местность независимо от перерыва в работе: 

при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или 

среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении 

непосредственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днём окончания 

учебного заведения и днем поступления на работу не превысил трёх месяцев: 

при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы 

по специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если перерыв в 

работе не превысил двух месяцев: 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской  работы, в ходе установления инвалидности, если перерыв в работе не 

превысил трёх месяцев (трёхмесячный период в тех случаях исчисляется со дня 

восстановления трудоспособности): 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы вследствие обнаружения несоответствия работника занимаемой 

должности или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому 

заключению), препятствующему продолжению данной работы, если перерыв не превысил трёх 

месяцев: 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по 

собственному желанию в связи с уходом на пенсию. 

При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменением места 

жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда. 

7.                                      Длительный о т п уск  может представляться педагогическому работнику в любое 

время при условии, что он отрицательно не отразится на деятельности образовательного 

учреждения. 

8.                                      Очередность и время представления дополнительного отпуска, продолжительность, 

присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, возможность оплаты дополнительного 

отпуска (за счёт внебюджетных средств) и другие вопросы, не предусмотренные настоящим 

положением, определяются уставом образовательного учреждения. 

9.                                      Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 

оформляется приказом образовательного учреждения. Длительный отпуск ректору, директору, 

начальнику образовательного учреждения, заведующему образовательным учреждением 

оформляется приказом департамента образования (органом   управления образованием 

муниципального образования). 

10.                               За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется место работы (должность). За педагогическим работником, находящимся 

в длительном отпуске, в установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при 

условии, что за по время не уменьшилось количество часов по учебным планам и программам 

или количество учебных групп (классов). 

11. Во время дополнительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на 

другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации, за исключением полной 

ликвидации образовательного учреждения. 

12. Педагогическое работнику, заболевшему в период пребывания в длительном отпуске, 

длительный отпуск подлежит продлению на  число  дней нетрудоспособности,   удостоверенных  

больничным  листком. Или по согласованию   с  администрацией образовательного    учреждения    

переносится    на другой   срок. Длительный       отпуск       не  продлевается  и  не  переносится,  

если  работник  в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи.                                                                           
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 Приложение №11 

УТВЕРЖДАЮ       СОГЛАСОВАНО 

Директор МОБУ НОШ №36     Председатель профкома 

___________ Демидович Г.Н.     _______________ Данилова О.С. 

«__» __________ 20___ г.      «__» __________ 20___ г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, РАБОТА В КОТОРЫХ 

ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ НЕПРЕРЫВНОЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ. 
 

1. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской работы независимо от объема преподавательской работы: 

профессор, доцент; 

старший преподаватель, преподаватель ассистент; 

учитель, учитель-логопед; 

преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки) 

педагог дополнительного образования 

педагог библиотекарь 

руководитель физического воспитания 

мастер производственного обучения 

старший тренер-преподаватель, тренер-преподаватель 

концертмейстер, музыкальный руководитель воспитатель 

2. Перечень должностей,      работа в    которых     засчитывается     в     стаж  

непрерывной преподавательской работы при определенных условиях: 

ректор, директор, начальник общеобразовательного учреждения, заведующий 

образовательным учреждением; 

проректор, заместитель директора, заместитель начальника образовательного 

учреждения, заместитель заведующего образовательным учреждением, деятельность которых 

связана с образовательным процессом: 

директор, начальник филиала образовательного учреждения: 

заведующий филиалом образовательного учреждения: 

старший мастер; 

управляющий учебным хозяйством; 

декан, заместитель декана факультета; 

заведующий, заместитель заведующего кафедрой, докторантурой, аспирантурой, 

отделом, сектором: 

заведующий, заместитель заведующего кабинетом, лабораторией, отделением, учебно-

консультационным пунктом, логопедическим пунктом, интернатом при общеобразовательном 

учреждении: 

учёный секретарь учёного совета: 

руководитель (заведующий) производственной практикой; 

методист; инструктор-методист: 

старший методист; 

старший воспитатель: 

классный воспитатель; 

социальный педагог; 

педагог-организатор: 

старший вожатый: 

инструктор по труду; 

инструктор по физической культуре. 

Время работы на должностях, укачанных в пункте 2 настоящего перечня, засчитывается 

в стаж непрерывной преподавательской работы при условии выполнения педагогическим 
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работником в каждом учебном году на должностях, перечисленных в пункте I настоящего 

перечня, преподавательской работы (как с занятием, так и без занятия на данной  должности) в 

следующем объёме: 

не менее 150 часов в год - в учреждениях высшего профессионального образования и 

соответствующего дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов; 

не менее 240 часов в год - в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования и соответствующего дополнительного образования: не менее 6 часов в неделю в 

общеобразовательных и других образовательных учреждениях. 
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Приложение №12 

УТВЕРЖДАЮ      СОГЛАСОВАНО 

Директор МОБУ НОШ №36    Председатель профкома 

___________ Демидович Г.Н.    _______________ Данилова О.С. 

«__» __________ 20___ г.     «__» __________ 20___ г. 
 

  

ПОРЯДОК 

УЧЕТА  МНЕНИЯ ВЫБОРНОГО ПРОФСОЮЗНОГО ОРГАНА 

ПРИ ПРИНЯТИИ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА. 
 

1.                                       В случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, отраслевым тарифным 

соглашением по учреждениям образования РФ, региональным отраслевым соглашением по 

учреждениям образования РС (Я), территориальными отраслевыми соглашениями и 

коллективным договором, представители работодателя (далее - Работодатель) перед принятием 

решения направляют проект локального нормативного акта, содержащего нормы трудового 

права и обоснование по нему в соответствующий выборный профсоюзный орган, 

представляющий интересы работников образования (далее - Профком). 

2.                   Не позднее пяти рабочих дней с момента получения проекта указанного локального 

нормативного акта (приказа, распоряжения, положения и т.п.)  и обоснования по нему 

Профком направляет Работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

3.                                       Решение о мотивированном мнении Профкомом принимается коллегиально, на 

общем заседании в присутствии не менее половины членов Профкома. 

4.                   Заседание Профкома должно быть оформлено протоколом, в котором указывается число 

избранных в его сослав членов, число присутствующих на заседании, отражено мнение, к 

которому пришли члены Профкома и его обоснование (мотивировка). 

5.                                       При обосновании своего мнения Профком может ссылаться ни действующее 

законодательство, коллективный договор, соглашение, при определенных обстоятельствах на 

трудовые договоры конкретных работников, а также на обстоятельства, фактически 

сложившиеся в учреждении образования к моменту принятия   решения Работодателем и 

Профкомом. 

6.                   При необходимости уточнения всех обстоятельств в связи с предстоящим решением 

Работодателя Профком вправе пригласить на свое заседание представителей Работодателя, 

иных специалистов. 

7.                                       До рассмотрения вопроса о проекте локального нормативного акта, содержащего 

нормы трудового права, председатель, члены Профкома могут обратиться к Работодателю с 

предложением о проведении переговоров (консультаций) по поводу предстоящего решения. 

Результаты        переговоров        (консультаций)        оформляются        протоколом, 

который подписывают Работодатель и председатель Профкома. 

8.                                       В случае, если мотивированное мнение Профкома не содержит согласия с проектом 

нормативного акта или содержит предложения по его уточнению, совершенствованию. 

Работодатель может согласиться с ним либо обязан в течение трёх дней после получения 

мотивированного мнения провести дополнительные консультации с Профкомом в целях 

достижения взаимоприемлемого решения. 

9.                   Разногласия, возникшие в процессе переговоров, оформляются протоколом (протокол 

разногласий) после чего Работодатель вправе принять локальный нормативный акт 

содержащий нормы трудового права. 

10.                                Профком может обжаловать данный акт в соответствующую государственную 

инспекцию труда или суд, а также начать процедуру коллективного трудового спора. 
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Приложение №13 

 

УТВЕРЖДАЮ      СОГЛАСОВАНО 

Директор МОБУ НОШ №36    Председатель профкома 

___________ Демидович Г.Н.    _______________ Данилова О.С. 

«__» __________ 20___ г.     «__» __________ 20___ г. 
 

 

ПОРЯДОК 

УЧЁТА МОТИВИРОВАННОГО МНЕНИЯ ВЫБОРНОГО 

ПРОФСОЮЗНОГО ОРГАНА ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ 
 

1.                                      При принятии решения о возможном расторжении трудового договора с работником, 

являющимся членом Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации (далее - Профсоюз), представитель работодателя (далее - Работодатель) направляет 

в соответствующий выборный профсоюзный орган (далее -Профком) проект приказа, а также 

копии документов для принятия указанного решения. 

2.                  Профком в течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий 

документов рассматривает лот вопрос и направляет Работодателю свое мотивированное 

мнение в письменной форме. Мнение, не представленное в семидневный срок, или 

немотивированное мнение работодателем не учитывается. 

3.                                      Решение о мотивированном мнении принимается Профкомом коллегиально на 

своем заседании в присутствии не менее половины членов Профкома, большинством голосов. 

4.                  Заседание Профкома должно быть оформлено протоколом, в котором указывается число 

избранных в его состав членов, число присутствующих на заседании, отражено мнение, к 

котором) пришли на заседании и его обоснование (мотивировка). 

5.                                      При обосновании своего мнения Профком может ссылаться на действующее 

законодательство, коллективный договор, соглашения, при определённых обстоятельствах па 

трудовые договоры конкретных работников, а также на обстоятельства, фактически 

сложившиеся в учреждении (учреждениях) образования к моменту принятия решения 

Работодателем и Профкомом. 

6.                                      При необходимости уточнения всех обстоятельств в связи с предстоящим 

решением Работодателя. Профком вправе пригласить на свое заседание представителей 

Работодателя, иных специалистов и экспертов. 

7.                                      В случае, если Профком выразил несогласие с предполагаемым решением 

работодателя, он в течение трёх рабочих дней проводит с Работодателем или его 

представителем дополнительные консультации результаты которых оформляются 

протоколом, который подписывают Работодатель и председатель Профкома. 

8.                                      При  не достижении  общего согласия по результатам консультаций Работодатель по 

истечении десяти рабочих дней со дня направления в Профком проекта приказа и копий 

документов имеет право принять окончательное решение, которое может быть обжаловано в 

соответствующей государственной инспекции труда. 

9.                  Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника или представляющий его 

интересы Профком права обжаловать увольнение непосредственно в суде, а Работодателя - 

обжаловать в суде предписание государственной инспекции труда. 

10. Работодатель имеет право расторгнуть  трудовой договор не позднее одного месяца со дня 

получения мотивированного мнения Профкома. 
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Приложение №14 
 

УТВЕРЖДАЮ      СОГЛАСОВАНО 

Директор МОБУ НОШ №36    Председатель профкома 

___________ Демидович Г.Н.    _______________ Данилова О.С. 

«__» __________ 20__ г.     «__» __________ 20__ г. 
 

 

 

МЕТОДИКА  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  ПРЕМИАЛЬНОЙ (СТИМУЛИРУЮЩЕЙ)  

части ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА педагогических  работников  НОШ №36 

 

1. Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за установленную 

им норму часов учебной нагрузки (объёма педагогической работы): 

•       исходя из специфики школы, работнику устанавливается недельная учебная нагрузка 

по приказу, но не менее 18 часов в неделю учителям с 1-4 классов. 

За часы педагогической работы сверх установленной нормы производится 

дополнительная оплата соответственно получаемой ставки одинарном размере. Ставки 

заработной платы педагогических работников установлены по ЕТС в астрономических часах с 

учётом коротких перерывов (перемен), предусмотренных между уроками (занятиями). 

2. Продолжительность рабочего времени других работников составляет 40 часов, 

продолжительность рабочего времени работников из числа женщин составляет 36 часов в 

неделю, так как школа находится в сельской местности.  

3. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется 

выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки их до установленной 

нормы часов другой педагогической работой в следующих случаях: 

•                  учителям начальных классов при передачи преподавания уроков иностранного 

языка и физкультуры учителям-специалистам: 

4. Должностной оклад преподавателю-организатору (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки) устанавливается с учётом ведения им преподавательской 

(педагогической) работы в объёме 360 часов в год. 

5. Преподавательская работа преподавателя-организатора сверх 360 часов в год, а также 

преподавательская   работа   руководящих   и   других   работников   образовательных 

учреждений дополнительные занятия штатной должности в том же учреждении оплачивается 

дополнительно в порядке и по ставкам, предусмотренным по выполняемой преподавательской 

работе. 

Преподавательская работа руководящих и других работников образовательных 

учреждений помимо основной работы в том же учреждении без занятия штатной должности 

осуществляется,  в основное рабочее время  то вопрос в каждом конкретном случае решается 

администрацией образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

 

II.               ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

(тарификация) 

1.             Месячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений 

определяется путём умножения ставки заработной платы на их фактическую нагрузку в 

неделю и деления полученного произведения на установленную за ставку нормы часов 

педагогической работы в неделю. В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата 

учителей за работу по индивидуальному обучению больных детей-хроников на дому и за 

проведение занятий по физкультуре с учащимися, отнесёнными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, а также за работу по совместительству. Установленная при 

тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 

рабочих дней в разные месяцы года. Тарификация учителей и преподавателей производится 

один раз в год. В случае если учебными планами предусматривается разное количество часов 

на предмет по полугодиям, то тарификация осуществляется также один раз в годно раздельно 

по полугодиям. 
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2.             За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся 

оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в т. ч. занятия с кружками, производится из расчёта 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. Лицам, 

работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во время 

каникул, оплата за то время не производится. 

 

III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

1.   Почасовая  оплата  труда  педагогических   работников  образовательных  учреждений 

применяется при оплате: 

•      за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не 

свыше двух месяцев; 

•      при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в т.ч. из числа работников органов управления образованием, методических и 

учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные 

учреждения; 

•      при оплате за часы преподавательской работы в объёме 240 часов в другом образовательном 

учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, установленных при 

тарификации; 

  

III.           ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Уровень образования педагогических работников при установлении заработной платы 

определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем 

образовании, независимо от специальности, которую они получили (за исключением 

педагогов-психологов, учителей-логопедов). 

Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, заработная плата устанавливается как лицам, имеющим 

высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам. получившим диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании. - как лицам, имеющим 

среднее профессиональное образование. 

       Работникам. имеющим диплом государственного образца «бакалавра», 

«специалиста», «магистра» устанавливается заработная плата, предусмотренная Законом «Об 

образовании» «Об установлении отраслевых систем оплаты груда» для лиц. имеющих высшее 

профессиональное образование. Окончание трёх полных курсов высшего учебного заведения, а 

также учительского института и приравненных к нему учебных заведений даёт право на 

установление заработной платы, предусмотренных для лиц. имеющих среднее 

профессиональное образование. 

Работникам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями, но обладающим достаточным практическим опытом и 

выполняющим качественно и в полном объёме возложенные на них должностные обязанности, 

в порядке исключения, по рекомендации аттестационной комиссии может быть также, как и 

работникам, имеющим специальную подготовку и стаж работы, установлен тот же разряд 

оплаты труда по ЕТС, что и лицам, имеющим специальный стаж и образование. 
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Приложение №15 
Утверждаю       Согласовано 

Директор МОБУ НОШ №36    Председатель профкома 

___________ Демидович Г.Н.    _______________ Данилова О.С. 

«__» __________ 20___ г.     «__» __________ 20___ г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме рабочего времени и времени отдыха работников школы 

  

1. Общие положения 

1.1.            Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха работников школы (далее - 

Положение) устанавливает порядок регулирования режима рабочего времени и времени 

отдыха работников с учетом особенностей деятельности школы. 

1.2.                            Режим рабочего времени и времени отдыха работников школы определяется с 

учетом режима деятельности образовательного учреждения (круглосуточное пребывание 

обучающихся, воспитанников, пребывание их в течение определенного времени, сезона, 

сменности учебных занятий и других особенностей работы образовательного учреждения) и 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, 

коллективным договором, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

настоящим Положением. 

1.3.                            Режим работы руководителей образовательных учреждений, их заместителей, 

других руководящих работников определяется с учетом необходимости обеспечения 

руководства деятельностью образовательного учреждения. 

1.4.                            Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно 

в течение рабочею дня. перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам 

образовательного учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе 

с обучающимися, воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели 

помещении. 

 

2.  Режим  рабочего  времени учителей, преподавателей,  педагогов дополнительного 

образования школы в период учебного года 

 2.1. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, педагогами 

дополнительного образования (далее - педагогические работники, ведущие 

преподавательскую работ) характеризуется наличием установленных норм времени 

только для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими 

преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое   не 

конкретизировано этому количеству часов. 

2.2. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные 

занятия) (далее - учебные занятия), независимо от их продолжительности, и короткие 

перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для 

обучающихся, в том числе «динамический час» для обучающихся 1 класса. При этом 

количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 

указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 

превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между 

ними предусматривается уставом либо локальным актом образовательною учреждения с 

учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), 

утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется 

расписанием учебных занятий. 
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При проведении спаренных учебных занятий не установленные перерывы могут 

суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы  порядке. 

предусмотренном правилами внутреннею трудового распорядка образовательного учреждения. 

2.3. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, требующая определённых затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по 

количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом 

образовательного учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения, тарифно- квалификационными характеристиками, и 

регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического  

работника, и может быть связана с: 

- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой: 

-  организацией и проведением методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 

-  временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе но обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их: семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий: 

-  дежурствами в образовательном учреждении в период образовательного процесса, 

которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению 

занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, 

обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время 

перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников 

различной степени активности, приема ими пищи. При составлении графика дежурств 

педагогических работников в образовательном учреждении в период проведения учебных 

занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитывается сменность работы 

образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в 

соответствии с расписанием учебных занятой, общим планом мероприятий, другие 

особенности работы с тем. чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических 

работников, дежурства на дни. когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни 

работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут 

после окончания этого последнего учебного занятия: 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом. с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.). 

2.4.             Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение 

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения 

иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник 

может использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и 

т.н. 

2.5.             Режим рабочего времени учителей, которым не может быть обеспечена полная 

учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере в 

случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 

2003 г. № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений», 

определяется с учетом их догрузки до установленной нормы часов другой педагогической 

работой. Формой догрузки может являться педагогическая работа без дополнительной оплаты 

в группе продленного дня. кружковая работа, работа по замене отсутствующих учителей, 

проведение индивидуальных занятий на дому с обучающимися, организуемых в соответствии с 
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медицинским заключением, работа по классному руководству, проверке письменных работ, 

внеклассная работ по физическому воспитанию и другая педагогическая работа. 

Режим рабочего времени учителей 1-ого класса определяется с учетом Гигиенических 

требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2. 178 02 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 ноября 2002 г. N 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиНа 2.4.2.1178-02»: п\пкт 2.9.5 СанПиН). предусматривающих в 

первые два месяца «ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки, а также 

динамическую паузу, что не должно отражаться на объеме учебной нагрузки, определение 

которой производится один раз в год на начало учебного года в соответствии с учебным 

планом. 

Режим рабочего времени учителей общеобразовательных учреждений, преподавателей 

образовательных учреждений начального и среднею профессионального образования, у 

которых по не зависящим от них причинам (сокращение количества часов по учебному плану и 

учебным программам и (или) классов, групп и др.) в течение учебного года учебная нагрузка 

уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной им на начало учебною года, 

до копна учебного года определяется количеством часов пропорционально сохраняемой им 

заработной плате, с учетом времени, необходимого для выполнения педагогической работы, 

предусмотренной в п. 2.3. настоящего Положения. 

 

3.Разделение рабочего дня на части 

3.1.             При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы в 

рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

3.2.             При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязан исключить 

нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую 

работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы (так называемые «окна»), которые в отличие от коротких перерывов 

(перемер) между каждым учебным занятием, установленных для обучающихся, 

воспитанников, рабочим временем педагогических работников не являются. 

 

4. Режим рабочего времени работников образовательных учреждений в каникулярный 

период 

4.1. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные для 

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений и не совпадающие с ежегодными 

оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников (далее - каникулярный 

период), являются для них рабочим временем. 

4.2.             В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 

методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени установленного объема 

учебной нагрузки (педагогической работы), 

определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, 

предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Положения, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. 

4.3.             Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в соответствии 

с медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к педагогической 

(методической, организационной) работе с учетом  количества  часов  индивидуального 

обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 

4.4.             Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время 

летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах нормы часов 

преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку заработной 

платы, и времени, необходимого для выполнения других должностных обязанностей. 

4.5.             Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой 
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должности. Указанные работники в установленном законодательством порядке могут 

привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

4.6.             Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется 

локальными актами образовательного учреждения и графиками работ с указанием их 

характера. 

 

5. Режим рабочего времени работников школы в период отмены для обучающихся. 

Воспитанников учебных занятий (образовательного процесса) по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям. 

5.1.             В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

являются рабочим временем педагогических и других работников образовательного 

учреждения. 

5.2.             В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных 

классах (группах) либо в целом по образовательному учреждению по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя и другие педагогические 

работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной работе в 

порядке и на условиях, предусмотренных в разделе IV настоящего Положения. 

 

6. Режим рабочего времени работников, организующих летний отдых в той же или 

другой местности. А также при проведении туристских походов,  экскурсий, экспедиций, 

путешествии. 

6.1.             Режим рабочего времени педагогических работников,  привлекаемых в период, не 

совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, на срок не более одного месяца, 

оздоровительные образовательные лагеря и другие оздоровительные образовательные 

учреждения с дневным пребыванием детей, создаваемые в каникулярный период в той же 

местности па базе школы и других образовательных учреждений, определяется в порядке, 

предусмотренном разделом IV настоящего Положения. 

6.2.             Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий 

с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительных лагерях и других 

оздоровительных образовательных учреждениях, находящихся в другой местности, а также в 

качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, 

экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место только с согласия работников. 

Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом выполняемой 

ими работы, и определяемся правилами внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения, графиками работы. 

 

7. Регулирование  рабочего времени отдельных педагогических  

работников школы 

7.1 Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей 

недели         регулируется правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения с учетом: 

-  выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности их 

рабочего времени; 

-  подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, 

анализа и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а также 

повышения своей квалификации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом может 

осуществляться как непосредственно в образовательном учреждении, гак и за его пределами. 

7.2. В группе кратковременного пребывания с 4-часовым пребыванием воспитанников 

при 5-дневной рабочей неделе (20 часов работы в неделю), в которых на группу 

воспитанников предусматривается должность воспитателя (36 часов работы), режим 

рабочего времени определяется с учетом выполнения воспитателем педагогической 

работы в течение 36 часов в неделю. 
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Приложение №16 

 

Утверждаю                   Согласовано 

Директор МОБУ НОШ №36     Председатель профкома 

___________ Демидович Г.Н.                _______________ Данилова О.С. 

«__» __________ 20__ г.                          «__» __________ 20___ г. 
 

 

 

 

Перечень оснований предоставления материальной помощи членам 

профсоюзной  организации. 

 
 

Материальная помощь членам профсоюзной организации предоставляется из 

средств профбюджета в следующих случаях: 

В связи с тяжёлым материальным положением - от 300 рублей: 

В связи с необходимостью оплачивать расходы на лечение - от 500 рублей; 

На приобретение лекарств -     от 200 рублей; 

В связи со смертью близкого родственника  -  от 500 рублей; 

Конкретный размер материальной помощи определяется на заседании 

профсоюзного комитета. 
  
  
  
  
  



 96 

Приложение №17 

 

Утверждаю       Согласовано 

Директор МОБУ НОШ №36    Председатель профкома 

___________ Демидович Г.Н.    _______________ Данилова О.С. 

«__» __________ 20__ г.     «__» __________ 20__ г. 
 

 

  

Соглашения по охране труда на 2016-2018 учебный год 

  
  

1.Общие положения. 
      Данное Соглашение по охране труда – правовая форма планирования и проведения 

мероприятий по охране труда в МОБУ НОШ №36 «Надежда». 

         Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных 

случаев на производстве,  профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда, 

санитарно-бытового обеспечения работников. 

          Данное соглашения вступает в силу с момента его подписания работодателем;  

Внесения изменений и дополнений в соглашение производится по согласованию с профкомом. 

            Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно директором 

МОБУ НОШ №36 «Надежда» и профсоюзным комитетом. При осуществлении контроля, 

администрация обязана предоставить профкому всю необходимую для этого имеющуюся  

информацию. 

  

  

2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда. 
 Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие мероприятия: 

  

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

1. Организация мероприятия  

1.1. Аттестация рабочих мест по условию труда в соответствии с 

Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда (утв. Постановлениям Минтруда РФ от 14.3.1997г № 12) 

В течение 

года 

1.2. Сертификация работ по охране труда в соответствии  

с постановлениям Минтруда РФ от 14.031997г. № 28 

В течение 

года 

1.3. Обучения и проверка знаний по охране труда в соответствии  

с постановлениям Минтруда России и Минобразования  России от 

13.01.2003 № 1/29  

В течение 

года 

1.4. Обучение работников по безопасным методам и приёмам работы в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация 

обучения по безопасности труда. Общие положения» 

В течение 

года 

1.5. Разработка, утверждения и размножение инструкций по охране труда, 

отдельно по видам работ  и отдельно по профессиям МОБУ НОШ №36 

«Надежда». Согласование этих инструкций с профкомом в установленном  

ТК РФ порядке. 

В течение 

года 

1.6. Разработка утверждения программы вводного инструктажа и отдельно 

программ  инструктажа на рабочем месте в подразделениях учреждения. 

Сентябрь-

ноябрь 

1.7. Обеспечение журналистами регистрации инструктажа вводного и на 

рабочем месте по утверждённым Минтрудом РФ образцам 

Сентябрь 
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1.8. разработка и утверждение перечней профессий и видов работ 

организации: 

-работники,  которым необходим предварительный и периодический 

медицинский осмотр 

-работники, к которым предъявляются повышенные требования 

безопасности 

-работники, которые обеспечиваются специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

-работники, которым выдаётся бесплатно по установленным нормам молоко 

и другие равноценные пищевые продукты 

-работники, которым полагается компенсация за работу в опасных и 

вредных условиях труда 

-работники, которым положено мыло и другие обезвреживающие вещества 

сентябрь 

1.9. проведение общего технического осмотра зданий и других сооружений 

на  соответствие безопасной эксплуатации 

2 раза в год: 

1 декада 

марта, 

3 декада 

августа 

1.10. организация комиссии по охране труда на паритетной основе с 

профсоюзной организацией 

в течении 

года 

1.11. организация и проведение административно-общественного контроля 

по охране труда 

постоянно в 

течении года 

1.12. организация комиссии по проверке знаний по охране труда работников 

школы 

1 раз в 

полгода  

2. Технические мероприятия  

2.1. Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих 

приспособлений в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной 

защиты водяных и газовых производственных коммуникаций и сооружений 

 

2.2. Совершенствование имеющихся средств коллективной защиты 

работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов 

  

2.3. Установка осветительной арматуры, искусственного освещения с целью 

улучшения выполнения нормативных требований по освещению на рабочих 

местах, бытовых помещениях, местах массового перехода на территории 

  

2.4. Нанесение на производственное оборудование, коммуникации и на 

другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности 

  

2.5. Механизация работ производственных помещений, своевременное 

удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся источником 

опасных и вредных производственных факторов, очистка воздуховодов и 

вентиляционных установок.  

  

2.6. Модернизация зданий (производственных, административных, 

складских и др.) с целью выполнения нормативных санитарных требований, 

строительных норм и правил. 

  

2.7. Проведение испытания устройств заземления (зануления)  и изоляцию 

проводов  электросистем здания на соответствие безопасной эксплуатации  

  

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия  

3.1. Предварительные и периодические медицинские осмотры работников в 

соответствии с Порядком проведения предварительных и периодических 

осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии 

 

3.2. Обеспечение работников бесплатным лечебно-профилактическим 

питаниям в связи с работой  с особо вредными условиями труда, 

витаминными препаратами и другими равноценными пищевыми 

продуктами в соответствии с положениями нормативных актов.  

  

3.3. Создание комнаты отдыха работников, а также укрытий от солнечных 

лучей и атмосферных осадков при работе на свежем воздухе.  
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3.4. Оборудование санитарных постов и обеспечение их аптечками первой 

медицинской помощи в соответствии с рекомендациями Минздрава. 

  

3.5.Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений 

(гардеробных, санузлов, помещений хранения и выдачи спецодежды) 

  

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты.  

4.1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, 

утверждёнными постановлениями Минтруда России в 1997-2001 гг.. и 

правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утверждёнными 

постановлением Минтруда России от 18.12.1998 г. №51 с изменениями и 

дополнениями, утверждёнными постановлением Минтруда России от 

21.11.1999 г. №39 

в течение 

года 

4.2. Обеспечение работников мылом, смывающими обезвреживающими 

средствами в соответствии с утверждёнными нормами. 

В течение 

года 

4.3. Обеспечение индивидуальными средствами защиты от поражения 

электрическим током (диэлектрические перчатки, диэлектрические 

коврики, инструменты с изолирующими ручками) 

в течение 

года 

4.4. Обеспечение защиты органов зрения (защитные очки, щитки защитные 

лицевые). 

В течение 

года 

4.5. Обеспечение защиты органов дыхания (респираторы, противогазы). Сентябрь 

4.6. Обеспечение защиты органов слуха (вкладыши-беруши, наушники). Сентябрь 

4.7. Обеспечение защиты головы (каски, шлемы, шапки, береты, шляпы и 

др.) 

сентябрь 

5. Мероприятия по пожарной безопасности.  

5.1. Разработка, утверждение по согласованию с профкомом инструкций о 

мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.07.2004 г. и на основе правил пожарной безопасности. 

 

5.2. Обеспечение журналами регистрации вводного противопожарного 

инструктажа, журналами регистрации противопожарного инструктажа на 

рабочем месте, а также журналом учёта первичных средств пожаротушения. 

Сентябрь 

5.3. Разработка и обеспечение утверждения инструкцией и планом-схемой 

эвакуации людей на случай возникновения пожара. 

Сентябрь 

5.4. Установление пожарных шкафов и укомплектование их средствами 

пожаротушения. 

В течение 

года 

5.5 Обеспечение структурных подразделений школы первичными 

средствами пожаротушения (песок, сосок, огнетушители и др.) 

сентябрь 

5.6. Организация обучения работающих и обучающихся в школе мерами 

обеспечения пожарной безопасности и проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации всего персонала. 

В течение 

года 

5.7. Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций. Апрель  

5.8. Освобождение запасных эвакуационных выходов от хранения 

неисправной мебели. 

Сентябрь 

5.9. Установления на окнах металлических решеток «распашного» типа, 

закрывающих на замок. 

Сентябрь 

  
   

 

 Приложения к соглашению по охране труда: 

  
1. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работников школы. 

2. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, 

условия их выдачи. 

3. Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, смывающих 

и обезвреживающих средств. 
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  Приложение №17/1 

1.Нормы 
бесплатной выдачи специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам МОБУ НОШ №36 «Надежда» 

  

   

№ п/п Профессия и должность  Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

(единицы 

комплекты

) 

1. Библиотекарь  Халат  хлопчатобумажный 1 

2. Гардеробщик  Халат  хлопчатобумажный 1 

3. Дворник  Костюм хлопчатобумажный  1 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

1 

Рукавицы комбинированные  6 пар 

Зимой дополнительно:   

Куртка на утепляющей подкладки  1на 2,5г. 

Валенки  1п. на3г. 

Галоши на валенки 1п. на 3г. 

В остальное время года дополнительно: 

Плащ не промокаемый 1 на 3г. 

  

9. 

11. 

Рабочий 

Сторож  

Костюм хлопчатобумажный 1 на 9 мес. 

Рукавицы комбинированные 12 пар. 

При занятости на наружных  работах:  

Костюм вискозно-лавсановый                                             1 

  

Плащ х/б с водоотталкивающей дежурный 

Полушубок  дежурный 

Валенки дежурные 

12. Уборщик производственных 

и служебных помещений  

Халат  хлопчатобумажный 1 

Рукавицы комбинированные 6пар 

При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно: 

Сапоги резиновые 1пара 

Перчатки резиновые 2пары  
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  Приложение №17/2 

 

2. Нормы 

бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, условия их 

выдачи 

  

№ 

п/п 

Виды смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и производственных фактов Нормы 

выдачи на 

1 месяц 

1. Мыло Работы, связанные с загрязнением 400г 

2. Защитный крем для рук 

гидрофильного 

действия 

При работе с органическими растворителями 800г 

3. Очищающая паста для 

рук 

При работе с техническими маслами, смазками, 

сажей, лаками и красками, смолами, 

нефтепродуктами 

100мл 

4. Регенерирующий 

восстанавливающий 

крем для рук 

При работе с веществами, вызывающими сильно, 

трудно смываемые загрязнения: маслами, 

смазками, нефтепродуктами, лаками, красками, 

смолами, клеями, битумом, силиконом; 

При работе с химическими веществами 

восстанавливающего действия. 

200мл 

  

  

  

100мл 

 

 

 

   Приложение №17/3 

 

3. Перечень 

работ и профессий, дающих право на получение бесплатного мыла, смывающих и 

обезвреживающих средств. 

  

№ 

п/п 

Наименование профессии или работы Количество 

работников 

1. Техслужащая  2 

2. Учитель  14 

3. Дворник  1 

4. Оператор ЭВМ 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

« УТВЕРЖДАЮ»                                                                          

Директор МОБУ НОШ №36 «Надежда»                                     

____________ Демидович Г.Н. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ № «___»  от «___» _______ 20__ г. 

работников МОБУ НОШ №36 «Надежда» 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА МОБУ НОШ № 36 «НАДЕЖДА» 

НА «____» ____________2016 – «____» _____________ 2018 ГОДЫ 

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 31 ЧЕЛОВЕК 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

« Об утверждении Коллективного договора МОБУ НОШ № 36 «Надежда» 

Выступили: 

По данному вопросу выступила директор НОШ №36 «Надежда» Демидович Г.Н., которая 

познакомила коллектив с основными положениями коллективного договора.   

Выступила Председатель профкома школы – Данилова О.С., которая сказала, что все члены 

коллектива были ознакомлены с коллективным договором и выразили свое мнение, что  

положения в коллективном договоре приемлемы и выполнимы. Всем работникам необходимо 

применять данные положения к своей работе. Предложила утвердить коллективный договор в 

целом. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Коллективный договор на 2016-2018 г. утвердить. 

За – единогласно, против – нет, воздержавшиеся – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ:                           Данилова О.С.  

  

 

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ:                                   Попова М.С. 
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