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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом от
12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», 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, и является нормативным правовым
актом, регулирующим социально-трудовые отношения с работниками учреждения
(далее – Работники), в лице их представителей, с работодателем.
1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: Муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 42» (далее - МКОУ «СОШ № 42», Учреждение), именуемое далее
«Работодатель», в лице директора Жолаевой Асият Назировны, и «Работники»
Учреждения в лице председателя первичной профсоюзной организации Мажар
Светланы Михайловны и профсоюзного комитета, избранных общим собранием
работников МКОУ «СОШ №42».
1.3. Основой для заключения коллективного договора являются:
 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
 Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности»;
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
1.4. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон
на добровольной и равноправной основе в целях:
 обеспечения баланса интересов работников и Работодателя;
 создания системы социально-трудовых отношений в организации
максимально способствующей стабильности и эффективности работы,
долгосрочному
поступательному
развитию
организации,
росту
общественного престижа и деловой репутации Работодателя и Профсоюза;
 установления социально-трудовых прав, гарантий и компенсаций,
улучшающих положение работников;
 повышения уровня жизни работников и членов их семей;
 создания благоприятного психологического климата в коллективе;
 практической реализации принципов социального партнерства и взаимной
ответственности сторон;
 созданию более благоприятных условий труда по сравнению с действующим
трудовым законодательством, включая соглашения.
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения (в том числе – совместителей).
Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить
профсоюзный комитет представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем на условиях, установленных первичной профсоюзной организацией
(ст. ст. 30, 31 ТК РФ).
1.6. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
договора всех работников Учреждения в течение 5 дней после его подписания, а
также всех вновь поступающих на работу до заключения трудового договора.
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1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждения, изменения типа учреждения, а также расторжения
трудового договора с директором учреждения.
1.8. При реорганизации учреждения в форме преобразования, коллективный
договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение 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. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный
договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению
представителями сторон без созыва общего собрания работников МКОУ «СОШ
№42» в установленном законом порядке (ст. 44 ТК РФ). Вносимые изменения и
дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение
работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и
положениями прежнего коллективного договора (ст. 8 ТК РФ).
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.13. Локальные нормативные правовые акты Учреждения, содержащие нормы
трудового права, не являющиеся приложением к коллективному договору,
принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации. Локальные нормативные акты не должны ухудшать положения
работников по сравнению с трудовым законодательством РФ и настоящим
коллективным договором (ст. 8 и ст. 372 ТК РФ).
1.14. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже
одного раза в год.
1.15. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения
условий коллективного договора.
1.16. Настоящий договор принят на 3 года, вступает в силу с момента его
подписания сторонами.
1.17. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок
до трех лет, о чем должны заключить дополнительное соглашение к коллективному
договору (ст. 43 ТК РФ).
2.ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом 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. При приеме на работу требуется соблюдение следующих условий:
 заключение трудового договора в письменной форме в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами (один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится у работодателя, получение
работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться
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подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у
работодателя);
 издание приказа (распоряжения), о приеме на работу, который объявляется
работнику под роспись (в трехдневный срок со дня фактического начала
работы);
 до подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить
работника под роспись с настоящим коллективным договором, уставом
образовательной
организации,
правилами
внутреннего
трудового
распорядка, иными локальными нормативными правовыми актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также
ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии
локальными
нормативными
правовыми
актами,
непосредственно
связанными с их трудовой деятельностью.
2.3. Трудовой договор с работниками образовательного учреждения
заключается на неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ), за исключением случаев,
предусмотренных в ч.1 ст. 59 ТК РФ.
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.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).
2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим
работникам в соответствии устанавливается работодателем исходя из количества
часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других
конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласованию)
профсоюзного комитета.
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 преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается
руководителем учреждения с учетом мнения (по согласованию) профсоюзного
комитета. 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.
2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, сохраняется ее
объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной
нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, может быть уменьшен
по инициативе сотрудника. Объем учебной нагрузки на следующий учебный год
может быть уменьшен при уменьшении количества часов по учебным планам и
программам, сокращения количества классов.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных
полугодиях.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
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2.7. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком
до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и
передается на этот период для выполнения другими учителями.
2.8. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не
планируется.
2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного
года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или
приказе руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
 уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества классов (групп);
 временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с
производственной
необходимостью
для
замещения
временно
отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без
его согласия увеличенной 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 на все время простоя либо
в другом 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, прервавшей отпуск по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по
инициативе работодателя согласие работника не требуется.
2.10. 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),
изменение количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента,
изменение сменности работы учреждения, а также изменение образовательных
программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой
функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности)
(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 2
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 предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу,
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
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2.11. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется
осуществлять
контроль
за
соблюдением
работодателем
трудового
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами,
настоящим коллективным договором при заключении, изменении и расторжении
трудовых договоров с работниками, а также контроль соблюдения трудового
законодательства в вопросах распределения учебной нагрузки и других видов
занятости работников, при проведении аттестации, повышении квалификации
педагогических работников.
2.12. Работодатель обязуется уведомлять профсоюзный комитет 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).
Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с
ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или
штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного
согласия) профсоюзного комитета (ст.82 ТК РФ).
2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться
только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами (ст.77 ТК РФ).
3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профсоюзного комитета
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. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации педагогических работников (в разрезе специальности);
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один
раз в три года (п. 2 ч. 5 ст. 47 ФЗ № 273-ФЗ);
3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации
Работодатель обязуется сохранить за ним место работы (должность), среднюю
заработную плату по основному месту работы и, если работник 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 наличии бюджетных средств.
3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального
профессионального
образования
при
получении
ими
образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 - 176 ТК
РФ.
3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, в
соответствии с законодательством об образовании.
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4. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
4.1. Оплата труда работников учреждения, в том числе и стимулирующего
характера, осуществляется на основе Положения «Об оплате труда работников
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №42» города Прохладного КБР. (Приложение №1).
О внесении новых условий оплаты труда или изменений оплаты труда
руководитель Учреждения обязан поставить в известность работников не позднее,
чем за два месяца.
Все изменения, вносимые в положение «Об оплате труда работников
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №42» города Прохладного КБР, принимаются общим
собранием работников МКОУ «СОШ №42».
4.2. Заработная плата выплачивается в денежной форме на личный расчетный
счет работника, открытый в учреждении банка, на основании письменного
заявления работника.
4.2.1. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц:
 за первую половину до 30 числа текущего месяца;
 за вторую половину до 15 числа месяца следующего месяца;
 плановый размер аванса установить из расчета до 50% заработной платы за
отработанное время.
4.3. При выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок
установленной формы, с указанием (часть 1 ст. 136 ТК РФ):
 составных
частей
заработной
платы,
причитающейся
ему за
соответствующий период;
 размеров иных сумм, начисленных работнику;
 размеров и об основаниях произведенных удержаний;
 общей денежной суммы, подлежащей выплате.
4.4. При нарушении работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического
расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной
платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов
(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
4.5. Штатное расписание учреждение формирует самостоятельно, с учетом
установленной предельной наполняемости классов (групп) (п.4 ч.3. ст. 28
Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.).
Штатное расписание формируется руководителем на основании нормативного
метода планирования, который опирается на учет финансовых средств по фонду
оплаты труда образовательной организации, «Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздела
"Квалификационные характеристики должностей работников образования"
утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от
31.05.2011). Штатное расписание согласовывается с учредителем Учреждения.
4.6. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
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основаниям, являющихся рабочим временем педагогических и других работников
образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в
установленном порядке, если иное не предусмотрено нормативным локальным
актом.
4.7. Работодатель освобождает педагогических работников Учреждения,
участвующих по решению уполномоченных органов исполнительной власти в
проведении государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в рабочее время,
от основной работы в день проведения ГИА, в том числе «пробного» ГИА, с
сохранением за ними места работы (должности) и средней заработной платы на
время исполнения ими указанных обязанностей.
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, режим
рабочего времени и времени отдыха работников Учреждения определяется
настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка работников (приложение №2), расписанием занятий, годовым
календарным учебным графиком, графиками работы (графиками сменности),
согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации, а
также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.
5.2. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала
образовательной
организации
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).
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
иными нормативными локальными актами Учреждения.
5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя устанавливаются 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 восемнадцати
лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
 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 (два и более урока) и в соответствии с нормами СанПиНа. Учителям, по
возможности, предоставляется один свободный день в неделю для методической
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работы и повышения квалификации, если учебная нагрузка в неделю не превышает
24 часов.
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 и 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. Привлечение работников организации к выполнению работы, не
предусмотренной
должностными
обязанностями,
трудовым
договором,
допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного
согласия работника, с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном
Положением об оплате труда работников, и с соблюдением ст. 60, 97 и 99 ТК РФ.
5.9. В случаях, предусмотренных ст.99 ТКРФ, работодатель может привлекать
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом
ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет,
инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
5.10. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по
письменному распоряжению работодателя.
5.11. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем
педагогических и других работников учреждения. В эти периоды педагогические
работники привлекаются работодателем к педагогической и организационной
работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала
каникул. График работы в 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.
5.12. В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий
учебно-вспомогательный
и
обслуживающий
персонал
образовательной
организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ (мелкий
ремонт, работа на территории, охрана учреждения и т.д.), не требующих
специальных знаний, в пределах установленной им продолжительности рабочего
времени.
5.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с
учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за
две недели до отпуска.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК РФ.
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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).
5.14. Работодатель обязуется:
5.14.1. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в
следующих случаях:
-при рождении ребенка в семье – 1 день;
-в связи с переездом на новое место жительства – 1 день (2 дня в каникулярное
время);
-для проводов детей в армию – 1 день (2 дня в каникулярное время);
-в случае свадьбы работника – 3 дня;
-в случае свадьбы детей работника – 2 дня;
-на похороны близких родственников – 3 дня;
-работающим инвалидам – 1 день;
5.14.2. На основании ст. 128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и другим
уважительным причинам работнику по его письменному заявлению предоставлять
отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого
определяется по соглашению между работником и работодателем.
5.14.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые
десять лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до
одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5
ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ,
ст. 335 ТК РФ).
5.15. Общими выходными днями являются суббота, воскресенье.
5.16. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в
выходные и 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 отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами
внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК
РФ).
5.17. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не
ранее чем за 30 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после
их окончания.
6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих
случаях:
 при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
 при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
 при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
 по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
 при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
 при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
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 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
 в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК
РФ);
 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
6.2. Работодатель обязуется:
6.2.1. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы
в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского
страхования РФ.
6.2.2. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о
предоставлении жилья нуждающимся работникам;
6.2.3. Обеспечивать бесплатно работников пользованием библиотечными
фондами и учреждениями культуры в образовательных целях.
6.3. Организовать в учреждении общественное питание (столовые, буфеты,
комнаты (места) для приема пищи).
7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
7.1. Работодатель обязуется:
7.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда,
предупреждающих
производственный
травматизм
и
возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ).
7.1.2. 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 на
начало учебного года.
7.1.3. Обеспечить наличие комплекта нормативных правовых актов,
содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей
деятельности, а также наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и
других обязательных материалов на рабочих местах.
7.1.4. 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).
7.1.5. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
7.1.6. 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.
7.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее
место с учетом мнения профсоюзного комитета (ст. 212 ТК РФ).
7.1.8. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций
по охране труда.
7.1.9. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной
профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля
за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
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7.1.10. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
7.1.11. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза,
членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по
охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В
случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные
условия труда принимать меры к их устранению.
7.1.12. Обеспечивать организацию проведения предварительных при
поступлении на работу и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка
на время их прохождения, а также обучение и сдачу зачётов по санитарному
минимуму, оплату санитарных книжек (ст. 213 ТК РФ).
7.2. Работодатель обязан разрабатывать план мероприятий по улучшению условий
труда охраны труда (приложение №4), а также обеспечение работников средствами
индивидуальной защиты согласно Перечню профессий и должностей работников
МКОУ «СОШ№42», имеющих право на бесплатное получение специальной и
санитарно-гигиенической одежды, специальной и санитарной обуви и других СИЗ
и смывающих средств (приложение №3).
7,3. Работодатель обязан вести учет средств социального страхования на
организацию лечения и отдыха работников и их детей.
7.4. Работодатель обязан обеспечить доставку работников, заболевших на
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им
неотложной медицинской помощи.
7.5. Оборудовать комнату для отдыха работников учреждения по мере наличия
финансовых средств.
7.6. Работодатель один раз в полгода информирует работников о расходовании
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение
и отдых.
7.7. Работодатель обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой
режим в помещениях. Осуществляет контроль за состоянием условий труда на
рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств
индивидуальной и коллективной защиты.
7.8. Работодатель обеспечивает проведение специальной оценки условий труда
в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда. (ст. 212
ТК РФ). Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления. (ст. 226 ТК РФ).
7.9. Работники обязуются:
7.9.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране
труда.
7.9.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по
охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
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7.9.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские
осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств
работодателя.
7.9.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
7.9.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном
случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего
здоровья во время работы.
7.10. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью
работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной
и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за
это время средней заработной платы
8. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стороны договорились о том, что:
8.1.Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное
бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами
Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.
8.2. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых
норм и иных прав и свобод, принуждение, увольнение и иная форма воздействия в
отношении любого сотрудника в связи с его членством в профсоюзе или
профсоюзной деятельности.
8.3. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права (ст.370 ТКРФ).
8.4. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию)
профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим
коллективным договором.
8.5. Увольнение работника, являющегося членом профкома, по пункту 2,
подпункта «б» пункта 3 и пункта 5 статьи 81 ТКРФ, производится с учетом
мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома.
8.6. Работодатель обязан предоставлять выборному органу первичной
профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного
органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний,
собраний, хранения документов, а также предоставить возможность размещения
информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться
средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст.377 ТК РФ).
8.7. Работодатель за счёт средств стимулирующего фонда учреждения
производит ежемесячные выплаты председателю профкома (ст.377 ТК РФ).
8.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов,
созываемых Профкомом съездов, конференций, а также для участия в работе
выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других
мероприятиях.
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8.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором.
8.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по
любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
8.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест,
охране труда, социальному страхованию и других.
8.12. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной
организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда
оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.
8.13. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) выборного органа
первичной профсоюзной организации рассматривает следующие вопросы:
 установление системы оплаты труда работников, включая порядок
стимулирования труда в организации (ст. 135,144 ТК РФ);
 принятие правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК
РФ);
 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК
РФ);
 установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
 принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период
отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям (ст. 100 ТК РФ);
 принятие решения о временном введении режима неполного рабочего
времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ);
 утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
 определение
форм
подготовки
работников
и
дополнительного
профессионального образования работников, перечень необходимых
профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);
 определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22
ТК РФ);
 формирование аттестационной комиссии в образовательной организации
(ст. 82 ТК РФ);
 формирование комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
 принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы
профессиональной этики педагогических работников;
 изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ);
 установление размеров повышения заработной платы за вредные и (или)
опасные и иные условия труда (ст.147 ТК РФ);
 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК РФ);
 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня
его применения (ст.193,194 ТК РФ);
 представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ);
 представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами
(ст. 191 ТК РФ);
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 распределение учебной нагрузки (ст. 100 ТК РФ);
 утверждение расписания занятий (ст. 100 ТК РФ);
 установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ст.
135, 144 ТК РФ);
 распределение премиальных выплат и использование фонда экономии
заработной платы (ст. 135, 144 ТК РФ).
8.14. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с
работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям:
 сокращение численности или штата работников организации (ст. 81, 82, 373
ТК РФ);
 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (ст. 81, 82, 373 ТК РФ);
 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81,
82, 373 ТК РФ);
 повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 ст. 336 ТК РФ);
 совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы
(пункт 8 части 1 ст. 81 ТК РФ);
 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника (пункт 2 ст. 336 ТК РФ).
8.15. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной
организации производится:
 применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в
отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной
профсоюзной организации (ст. 192, 193 ТК РФ);
 временный перевод работников, являющихся членами выборного органа
первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 ст. 72.2. ТК РФ;
 увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной
профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного
трудового спора (часть 2 ст. 405 ТК РФ).
8.16. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без
предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной
организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую
работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев
расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в
соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами
предусмотрено увольнение с работы (часть 3 ст. 39 ТК РФ).
9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
9.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской
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Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности».
9.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников,
не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный
орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы и
перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет
первичной профсоюзной организации.
9.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
9.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при
установлении квалификационных категорий по результатам аттестации
работников.
9.5. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации.
9.6. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и в суде.
9.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
9.8. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации
педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности.
9.9. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации,
специальной оценке условий труда на рабочих местах, охране труда и других.
9.10. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет
первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.
9.11. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности
выборных профсоюзных органов.
9.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной
организации.
9.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к
наградам работников образовательной организации.
9.14. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
9.15. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию
контроль своевременного назначения и выплаты работникам пособий по
обязательному социальному страхованию.
9.16. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского
страхования.
9.17. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки
уполномоченному города.
9.18. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в
системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного
страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах
работников.
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9.19. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в учреждении.
10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
10. Стороны договорились:
10.1. Совместно разрабатывать план мероприятий по реализации настоящего
коллективного договора.
10.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания
коллективного договора направляет его в соответствующий орган по труду
(уполномоченный орган) для уведомительной регистрации.
10.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной
организации.
10.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения
надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение
7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса (либо на
условиях, определенных сторонами).
10.5. Рассматривать в срок 1-го месяца все возникшие в период действия
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
10.6. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, использовать все возможности
для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с
целью предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения –
забастовки.
10.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,
предусмотренном законодательством.
10.8. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х лет со дня его
подписания.
10.9. Переговоры по заключении нового коллективного договора будут начаты
за 2 месяца до окончания срока действия данного договора.
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медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы с детьми,
медицинская (санитарная) книжка, заполненная в установленной форме;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в
порядке и форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
поступающие по совместительству вместо трудовой книжки предъявляют справку с места
основной работы с указанием должности и графика работы.
2.1.5. Прием на работу оформляется приказом директора Школы и объявляется работнику
под роспись в трехдневный срок со дня подписания трудового договора (эффективного
контракта).
2.1.6. При приеме на работу администрация Школы знакомит принимаемого на работу
работника под роспись со следующими документами: Уставом Школы, Правилами
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, должностными
инструкциями, приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности,
другими документами, регулирующими деятельность Школы.
2.1.7. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок в соответствии
со статьей 70 ТК РФ. Испытание при приеме на работу.
2.1.8. На каждого работника Школы оформляется трудовая книжка в соответствии с
требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки
работников Школы хранятся в Школе.
2.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора Школы в трудовую
книжку, администрация Школы обязана ознакомить ее владельца под роспись в личной
карточке.
2.1.10. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное
дело хранится в Школе.
2.2. Отказ в приеме на работу.
2.2.1. К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим
в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против общественной безопасности,
подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию против основ
конституционного строя и безопасности государства;
имеющие неснятую и непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
2.2.2. До педагогической и иной деятельности, непосредственно не связанной с
образовательным процессом в Школе не допускаются больные наркоманией.
2.2.3. Не допускается необоснованный отказ в заключение трудового договора
(эффективного контракта).
2.2.4. Приём на работу осуществляется только исходя из деловых качеств Работника.
Какое бы то ни было, прямое или косвенное ограничение прав, или установление прямых
или косвенных преимуществ при заключении трудового договора (эффективного
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контракта) в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка,
происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места
жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или
пребывания) не допускается.
2.2.5.
Запрещается отказывать в заключение
трудового договора
(эффективного контракта) женщинам по мотивам, связанным с беременностью или
наличием детей.
2.2.6. Запрещается отказывать в заключение трудового договора (эффективного
контракта) работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода
от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места
работы.
2.2.7. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора
(эффективного контракта), администрация Школы обязана сообщить причину отказа в
письменной форме.
2.2.8. Отказ в заключение трудового договора (эффективного контракта) может быть
обжалован в судебном порядке.
2.3. Увольнение работников.
2.3.1.
Трудовые отношения с работниками Школы, помимо оснований
прекращения трудового договора (эффективного контракта) по инициативе
администрации, предусмотренного Трудовым кодексом, могут быть прекращены по
инициативе администрации в случаях:
повторного в течение одного года грубого нарушения Устава Школы;
применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося;
появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
Увольнение по этим основаниям может осуществляться администрацией без согласия
Профсоюза.
2.3.2. Увольнение работника – прекращение трудового договора
(эффективного
контракта) – осуществляется только по основаниям, предусмотренным законодательством
о труде и об образовании.
2.3.3. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор (эффективный
контракт) по собственному желанию, предупредив об этом администрацию Школы
письменно за две недели.
2.3.4. Директор школы при расторжении трудового договора (эффективного контракта)
по собственному желанию обязан предупредить Учредителя (его представителя) об этом в
письменной форме не позднее, чем за один месяц.
2.3.5. При расторжении трудового договора (эффективного контракта) директор Школы
издает приказ об увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с
Трудовым кодексом РФ или Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.3.6. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора
(эффективного контракта) должны производиться в точном соответствии с
формулировками Трудового кодекса РФ или Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и со ссылкой на соответствующие статью,
пункт Трудового кодекса РФ или Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.3.7. Днем увольнения работника является последний день работы. В последний день
работы администрация Школы обязана выдать работнику трудовую книжку и, по
письменному заявлению, другие документы (или их копии), связанные с работой, а также
произвести с ним окончательный расчет.
В
случае, если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в
связи с отсутствием работника, либо его отказом от получения трудовой книжки на руки,
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администрация Школы направляет работнику уведомление о необходимости явиться за
трудовой книжкой, либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления
уведомления администрация Школы освобождается от ответственности за задержку
выдачи трудовой книжки.
Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником производится не
позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о
расчете.
3. Основные права, обязанности и ответственность администрации школы
3.1. Непосредственно руководство Школой осуществляет директор, прошедший
соответствующую аттестацию, который назначается Учредителем
3.2. К компетенции директора Школы относятся вопросы осуществления текущего
руководства деятельностью Школы, за исключением вопросов, отнесенных федеральными
законами, законами Кабардино-Балкарской Республики и муниципального образования
г.о.Прохладный или уставом Школы к компетенции Учредителя или иных органов
Школы.
3.2.1. Компетенция директора Школы:
представляет Школу без доверенности во всех инстанциях;
распоряжается
денежными
средствами,
предоставленными
Учредителем
и
привлеченными Школой самостоятельно в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом Школы;
предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах
самооценки деятельности Школы (самообследования);
подбирает, принимает на работу кадры соответствующего уровня квалификации;
утверждает структуру Школы, штатное расписание, расписание занятий и графики работы
Школы;
распределяет обязанности между работниками Школы, утверждает должностные
инструкции;
издаёт приказы и инструкции, обязательные для исполнения всеми работниками и
обучающимися Школы;
распределяет учебную нагрузку, устанавливает заработную плату работникам Школы;
контролирует совместно со своими заместителями работу педагогов, в том числе путем
посещения уроков, всех других видов учебных занятий, воспитательных мероприятий;
назначает руководителей методических объединений по предметам, секретаря
Педагогического совета;
действует от имени Школы, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает
доверенности, в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания работникам
Школы и обучающимся;
решает другие вопросы текущей деятельности Школы, не отнесенные к компетенции
Управляющего Совета школы и Учредителя.
3.2.2. Директор Школы имеет право в порядке, установленном трудовым
законодательством:
применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор,
увольнение;
совместно с Управляющим Советом Школы осуществлять поощрение и премирование
работников;
привлекать работников к материальной ответственности в установленном законом
порядке;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения
к имуществу Школы и других работников, соблюдения настоящих Правил;
принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для работников
нормы.
3.2.3. Директор школы обязан:
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соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты,
условия Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие требованиям охраны и
гигиены труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном законодательством РФ;
3.3. Администрация школы осуществляет внутришкольный контроль, посещение
уроков, школьных и внешкольных мероприятий.
3.4. Школа как юридическое лицо несет ответственность перед работниками:
за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возможности
трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении работника, незаконное
отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или перевод на другую
работу и в иных случаях, предусмотренных законодательством;
за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других
выплат, причитающихся работнику;
за причинение ущерба имуществу работника;
в иных случаях, предусмотренных законодательством.
3. Основные права и обязанности работников
4.1. Работник имеет право на:
обсуждение и принятие изменения и дополнения в Устав Школы, «Правила внутреннего
трудового распорядка», другие решения, входящие в компетенцию Общего собрания
коллектива работников;
заключение, изменение и расторжение трудового договора (эффективного контракта) в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами;
защиту своей профессиональной чести и достоинства;
работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации в соответствии с
заключенным с работодателем трудовым договором (эффективным контрактом);
производственные условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение требований
гигиены труда;
полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
оплату труда за выполнение функциональных обязанностей и работ, предусмотренных
трудовым договором;
объединение для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными
законом способами;
тайну своих персональных данных;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с трудовым
договором;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для отдельных
категорий работников;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации;
участие в управлении Школой в формах, предусмотренных законодательством и уставом
Школы;
защиту своей профессиональной чести и достоинства;
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возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законодательством
РФ;
предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на срок,
установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
4.2. Педагогические работники Школы, кроме перечисленных в п. 4.1. прав, имеют
право на:
свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и
материалов, учебников в соответствии с основной образовательной программой,
утвержденной в Школе, методов оценки знаний обучающихся;
добровольную аттестацию на соответствующую квалификационную категорию и
получение ее в случае успешного прохождения аттестации;
сокращённую рабочую неделю;
удлинённый оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ;
получение пенсии по выслуге лет;
длительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до одного года, не реже чем
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы (по усмотрению и возможности
администрации Школы), а также иные социальные гарантии и льготы, установленные
законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики;
проведение дисциплинарного расследования нарушений норм профессионального
поведения или Устава Школы (только по жалобе, поданной в письменном виде, копия
которой передана данному педагогическому работнику). Ход дисциплинарного
расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности
только с согласия работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся;
4.3. Работники Школы обязаны:
выполнять обязанности, возложенные на них трудовым законодательством и
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом, внутренними локальными актами, утвержденными в
установленном порядке, должностными инструкциями;
работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять
распоряжения администрации Школы, использовать свое рабочее время для
производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам
выполнять их трудовые обязанности;
нести персональную ответственность за здоровье детей во время образовательного
процесса;
соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, обо всех случаях
травматизма незамедлительно сообщать администрации;
проходить в установленные сроки периодические бесплатные медицинские обследования,
соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными средствами
индивидуальной защиты;
соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями Школы;
содержать свое рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и
аккуратном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте;
соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
на работе вести себя достойно, соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть
внимательными и вежливыми с родителями (законными представителями) и работниками
Школы;
поддерживать дисциплину на основе уважения человеческого достоинства обучающихся;
применение методов физического и психического насилия не допускается.
4.4. Педагогические работники Школы обязаны:
систематически повышать свою профессиональную квалификацию;
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посещать все заявленные в годовом плане работы совещания и семинары, в том числе
заседания Педагогического совета, информационные совещания, заседания методических
объединений и другие в сроки, указанные в плане, и активно участвовать в их работе;
способствовать выявлению и развитию талантливых и одаренных детей;
эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать
сырье, электроэнергию и другие материальные ресурсы;
соблюдать законные права и свободы обучающихся;
поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями)
обучающихся;
принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей
(законных представителей) обучающихся или других лиц в части, касающейся
компетенции данного педагогического работника;
своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.
проходить аттестацию с целью установления соответствия занимаемой должности, если
не имеют квалификационной категории.
4.5. Работникам Школы в период организации образовательного процесса (в период
урока) запрещается:
изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и перерывов
(перемен) между ними;
удалять обучающихся с уроков;
курить в помещении и на территории Школы;
отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным
процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных
поручений;
отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной работы для
выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не
связанных с основной деятельностью Школы;
созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам.
4.6. Работник несет материальную ответственность за причиненный Школе
прямой действительный ущерб.
под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного
имущества Школы или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося в Школе, если Школа несет ответственность за
сохранность этого имущества), а также необходимость для Школы произвести затраты
либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества.
за причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего
среднего месячного заработка, за исключением случаев, предусмотренных
следующими пунктами настоящих Правил.
Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба
возлагается на работника в следующих случаях:
а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного
договора или полученных им по разовому документу;
б) умышленного причинения ущерба;
в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
г) причинения ущерба в результате преступных действий работника,
установленных приговором суда;
д) причинения ущерба в результате административного проступка, если
таковой установлен соответствующим государственным органом;
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е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну
(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.
Работники, занимающие нижеперечисленные должности или выполняющие
нижеперечисленные работы, несут материальную ответственность в полном размере
причиненного ущерба на основании письменных договоров о полной материальной
ответственности:
заместитель директора по административно-хозяйственной части,
педагог-библиотекарь.
4.7. Работники Школы привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке,
установленном пунктами 7.4.-7.13. настоящих Правил.
5. Режим работы и время отдыха
5.1. В Школе устанавливается пятидневная рабочая неделя с общей
продолжительностью рабочего времени 40 часов, для педагогических работников
устанавливается сокращенная рабочая неделя.
5.2. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным учебным
графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по
согласованию) профкома, а также условиями трудового договора (эффективного
контракта), должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми
на них Уставом организации.
Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем
за один месяц до введения их в действие.
5.3. Для работников школы, занимающих следующие должности, устанавливается
ненормированный рабочий день:
директор школы,
секретарь
5.4. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учебную)
работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную
должностными обязанностями и настоящими Правилами.
5.5. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным
программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в Школе.
Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше
нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного
согласия работника.
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической
работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе
администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным
планам и программам, сокращения количества классов.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных
полугодиях.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим
педагогическим работникам, для которых данное образовательная организация является
местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность
преподавания предметов в классах.
На педагогического работника Школы с его согласия приказом Школы могут
возлагаться функции классного руководителя по организации координации
воспитательной работы с обучающимися в классе.
5.6. В случае производственной необходимости администрация Школы имеет право
перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым
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договором (эффективным контрактом) работу в Школе с оплатой труда по
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод
допускается для предотвращения катастрофы, производственной аварии или
устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для
предотвращения несчастных случаев, простоя, уничтожения или порчи имущества, а
также для замещения отсутствующего работника. При этом работник не может быть
переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
5.7. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может
производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью
участников образовательного процесса, возникновения несчастных случаев и иных
подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду со своей основной
работой выполняет обязанности временно отсутствующего работника, то ему
производится доплата в размере, определяемом соглашением сторон трудового
договора (эффективного контракта).
5.8. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков
(занятий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий)
составляется и утверждается администрацией школы с учетом обеспечения
педагогической целесообразности, соблюдения СанПиН и максимальной экономии
времени педагога.
5.9. Педагогическим работникам (если это возможно, исходя из объема выполняемой
ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных на
преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один свободный от проведения
занятий день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
5.10. К рабочему времени относятся следующие периоды:
заседание Педагогического совета;
общее собрание трудового коллектива
работников (в случаях
предусмотренных законодательством);
заседание методического объединения;
родительские собрания и собрания коллектива учащихся;
дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность которых
составляет от одного часа до 2,5 часов.
5.11. Директор Школы привлекает педагогических работников к дежурству по Школе.
График дежурств составляется на учебный год, утверждается директором по
согласованию с выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте.
Дежурство должно начинаться не ранее, чем за 20 минут до начала занятий
обучающихся и продолжаться не более 20 минут после их окончания.
5.12. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и
других работников образовательных учреждений.
5.13. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планом образовательной организации (заседания
педагогического совета, родительские собрания и т.п.), педагогический работник
вправе использовать по своему усмотрению для подготовки к занятиям,
самообразования и повышения квалификации.
5.14. Работникам Школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком
не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется
удлиненный отпуск продолжительностью 56 календарных дней. Отпуск
предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым директором Школы с
учетом мнения выборного профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть
извещен не позднее, чем за две недели до его начала.
5.15. Работникам Школы могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые
отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ.
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5.16. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической
работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке,
определяемом Учредителем.
5.17. Работникам с ненормированным рабочим днем, перечисленным в п. 5.3.,
устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск, сроком не менее 3
календарных дней в соответствии с нормативным правовым актом Учредителя.
5.18. Администрация Школы ведет учет рабочего времени, фактически отработанного
каждым работником. В случае болезни работника, последний по возможности
незамедлительно
информирует
администрацию
и
предъявляет
листок
нетрудоспособности в первый день выхода на работу
6. Оплата труда
6.1. Заработная плата работникам Школы выплачивается за выполнение ими
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором
(эффективным контрактом).
6.2. Работникам Школы устанавливается заработная плата в соответствии с
законодательством Российской Федерации, которая состоит из базовой части,
компенсационных и стимулирующих выплат.
6.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от
установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится раздельно по
полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное
количество часов на предмет.
Тарификация утверждается директором Школы. Установленная при тарификации
заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих
дней в разные месяцы года.
6.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий оплата труда
педагогических работников и лиц из числа руководящего, административнохозяйственного 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.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической
работы во время каникул, оплата за это время не производится.
6.5. Выплата заработной платы в Школе производится безналично на зарплатные карты,
не реже, чем каждые полмесяца. Заработная плата за первую половину месяца
выплачивается в последний день текущего месяца 30 (31) числа, заработная плата за
вторую часть месяца (окончательный расчет) выплачивается 15 числа месяца,
следующего за отчётным. При выплате работнику заработной платы выдается
расчетный листок, содержащий информацию о заработной плате.
6.6. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от
нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным
договором, трудовым договором (эффективным контрактом).
7. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания
7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности, в следующих формах:
объявление благодарности;
выплата премии;
награждение ценным подарком;
награждение почетной грамотой Школы, вышестоящих органов управления
образованием;
представление к званию «Почетный работник общего образования»;
представление к награждению государственными наградами;
представление на поощрение знаками отличия, присвоением званий.
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7.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с Положением
об оплате труда работников МКОУ «СОШ №42». Иные меры поощрения по
представлению Управляющего Совета Школы объявляются приказом директора
Школы.
7.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном
порядке.
7.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, директор Школы имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:
замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым
Кодексом РФ (или) Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
7.5. Дисциплинарное взыскание на директора Школы налагает Учредитель.
7.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Школы
норм профессионального поведения и (или) устава Школы может быть проведено
только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы
должна быть передана данному педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения
могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического
работника Школы, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов
обучающихся.
7.7. До применения дисциплинарного взыскания директор Школы должен затребовать
от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать
указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать
объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
7.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа
работников.
7.9. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со
дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансовохозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его
совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
7.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
Приказ директора Школы о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа
работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.
7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.
7.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
7.13. Директор Школы до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе
самого работника, Управляющего Совета Школы, профсоюзного комитета или Общего
собрания трудового коллектива Школы.
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8.
Особые вопросы регулирования трудовых отношений
8.1. В Школе устанавливается единый день совещаний – вторник.
8.2. В Школе устанавливаются единые педагогические правила для педагогов,
работающих в одном 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;
обращение к учащимся должно быть уважительным;
учитель в самом начале урока требует полной готовности учеников к уроку, наличия
учебных принадлежностей, внимания;
учитель вырабатывает спокойный, сдержанный тон. Регулирование поведения учащихся
достигается взглядом, изменением тембра голоса, молчанием и др. педагогическими
способами;
категорически запрещается крик, оскорбление ученика, их альтернатива;
спокойное требование, спокойный тон, выдержка;
учителя, в зависимости от обстоятельств, проводят коррекцию требований, в зависимости
от отношения учащихся к учению, их поведения, рекомендаций психолога;
требования к оформлению и ведению тетрадей, дневников основываются на едином
орфографическом режиме, вырабатываемом на ШМО;
важное место в воспитании занимают высокие профессиональные качества, которые
совершенствуются в совместной работе.
8.3. Применение новых методов, форм, средств обучения и воспитания и их обсуждение
является постоянным атрибутом работы учителей.
9. Заключительные положения
9.1. Правила вступают в силу со дня утверждения их приказом ОУ
9.2. Изменения, дополнения в Правила возможны при внесении изменений (дополнений) в
Устав школы, принятии Устава в новой редакции и принимаются Общим собранием
трудового коллектива Школы.
9.2. Действие Правил в период, указанный в п. 9.1, распространяется на всех работников,
независимо от их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых
отношений с Работодателем, характера выполняемой работы и иных обстоятельств.
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I.Общие положения
1.1.Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работников
Муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №42» города Прохладного КБР (далее - Учреждение).
Система оплаты труда включает:
- минимальные размеры окладов по профессиональным квалификационным группам
(далее - ПКГ);
- рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов;
- наименования, условия, размеры и порядок осуществления выплат компенсационного и
стимулирующего характера;
- порядок утверждения штатного расписания;
- условия оплаты труда руководителя, заместителя руководителя;
- порядок формирования и использования фонда оплаты труда;
- порядок определения стоимости бюджетной образовательной услуги;
-порядок расчета заработной платы педагогических работников, осуществляющих
учебный процесс.
1.2. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии с системой оплаты труда, определенной настоящим Положением.
1.3. Условия оплаты труда, включая минимальный размер должностного оклада
работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего и
компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой
договор.
1.4. Размеры окладов, повышающих коэффициентов определяются руководителем
Учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню
квалификации,
которые
необходимы
для
осуществления
соответствующей
профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемой
работы.
1.5. Учредитель может устанавливать руководителю Учреждения выплаты
стимулирующего характера, порядок и размеры которых зависят от выполнения
показателей результатов деятельности Учреждения.
1.6. Объем средств на оплату труда работников формируется на календарный год,
исходя из объема ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики, местного бюджета городского округа Прохладный КБР, внебюджетных
средств и средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности учреждения.
1.7. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть
ниже минимального размера оплаты труда, установленного нормативными актами
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
1.8. Трудовые отношения между работниками и работодателями регулируются
трудовым законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, коллективными договорами, соглашениями и локальными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, а также настоящим
Положением.
II.Формирование фонда оплаты труда муниципального образовательного
учреждения
2.1.
Фонд
оплаты
труда
работников
муниципального
казённого
общеобразовательного учреждения формируется, исходя из объёма бюджетных
ассигнований местного бюджета городского округа Прохладный КБР на обеспечение
выполнение функций муниципального казённого учреждения и соответствующих
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лимитов бюджетных обязательств в части оплаты труда работников указанного
учреждения.
Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения
осуществляется в пределах объема средств общеобразовательного учреждения на текущий
финансовый год, определяемого в соответствии с региональным расчетным подушевым
нормативом и поправочным коэффициентом для данного общеобразовательного
учреждения.
Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения рассчитывается по
следующей формуле:
ФОТ = N x П x У (1),
где:
ФОТ - фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения;
N - норматив финансирования на реализацию государственного стандарта;
П - поправочный коэффициент для данного общеобразовательного учреждения;
У - количество учащихся в общеобразовательном учреждении.
2.2. Фонд оплаты труда образовательного учреждения (ФОТоу) состоит из базовой
части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст).
ФОТоу = ФОТб + ФОТст (2)
Объем стимулирующей части определяется по формуле:
ФОТст = ФОТоу x ш (3),
где:
ш - стимулирующая доля ФОТоу.
Значение «ш» определяется образовательным Учреждением самостоятельно. Объем
средств на стимулирующую часть общеобразовательного Учреждения, должен составлять
не менее 30 процентов средств на оплату труда, формируемых за счет средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, по всем остальным
образовательным учреждениям, финансируемым за счет средств местного бюджета
городского округа Прохладный КБР не менее 15 процентов средств на оплату труда
данного учреждения.
Рекомендуемая доля стимулирующего фонда педагогического персонала,
непосредственно осуществляющего образовательный процесс (учителя, воспитатели
дошкольных групп, педагоги дополнительного образования), должна составить не менее
70 процентов в общем фонде стимулирования.
2.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
учебный процесс (учителя, преподаватели), педагогических работников, осуществляющих
образовательный процесс (воспитатели дошкольных групп, воспитатели групп
продленного дня, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного
образования, вожатые, организаторы внеклассной и внешкольной работы и др.), и
младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения (лаборанты,
уборщики, дворники, водители и др.) складывается из:
ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТпоп + ФОТмоп + ФОТкомп (4),
где:
ФОТауп - фонд оплаты труда для административно-управленческого персонала;
ФОТпп - фонд оплаты труда для педагогических работников, осуществляющих
учебный процесс;
ФОТпоп - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих
образовательный процесс;
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ФОТкомп - фонд оплаты труда педагогических работников на компенсацию
расходов за книгоиздательскую продукцию;
ФОТмоп - фонд оплаты труда для младшего обслуживающего персонала.
Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого
персонала составляет не более 25 процентов в фонде оплаты труда образовательных
Учреждений.
2.4. Руководитель общеобразовательного Учреждения формирует и утверждает
штатное расписание учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда.
Объем фонда оплаты труда педагогического персонала определяется по формуле:
ФОТпп = ФОТб x пп (5),
где:
пп - доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно осуществляющего
учебный процесс в общем ФОТ.
Рекомендуемое значение «пп» - не менее 70%. Значение или диапазон «пп»
определяется самостоятельно общеобразовательным Учреждением.
2.5. Экономия фонда оплаты труда, высвобождаемая в результате оптимизации
структуры и штатной численности учреждения, направляется на увеличение фонда
стимулирования работников.
III. Определение стоимости бюджетной образовательной
услуги в общеобразовательном учреждении
3.1. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей части (ФОТо) и
специальной части (ФОТс):
ФОТпп = ФОТо + ФОТс (6).
Объем специальной части определяется по формуле:
ФОТс = ФОТпп х с (7),
где:
с - доля специальной части ФОТпп.
Значение «с» устанавливается Учреждением самостоятельно. Рекомендуемое
значение «с» - до 35 процентов.
3.2. Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, распределяются исходя из стоимости бюджетной
образовательной услуги на одного обучающегося с учетом повышающих коэффициентов
(например, за сложность и приоритетность предмета в зависимости от специфики
образовательной программы Учреждения, за обучение детей с отклонениями в развитии и
за квалификационную категорию педагога).
3.3. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и
численности обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов
неаудиторной занятости.
Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно
осуществляющего учебный процесс (ФОТо), состоит из двух частей: фонд оплаты
аудиторной занятости (ФОТаз) и неаудиторной занятости (ФОТнз):
ФОТо = ФОТаз + ФОТнз (8).
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Соотношение и порядок распределения ФОТнз и ФОТаз определяются самим
общеобразовательным Учреждением, исходя из специфики её образовательной
программы. Соотношение: ФОТаз может составлять от 80 до 85%, а ФОТнз от 15 до 20%.
Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического
работника вводится условная единица "стоимость одного ученико-часа" как основа
расчета бюджетной образовательной услуги.
Стоимость одного ученико-часа – стоимость бюджетной образовательной услуги,
включающей один расчетный час учебной работы с одним расчетным учеником в
соответствии с учебным планом.
Стоимость одного ученико-часа
рассчитывается общеобразовательным
Учреждением самостоятельно в сентябре (и январе - в случае изменения норматива
подушевого финансирования) по формуле:
ФОТаз x 34
Стп = -------------------------------------------------------------- (9),
(а1 x в1 + а2 х в2 + а3 х в3 ... + а10 x в10 + а11 x в11) x 52
где:
Стп - стоимость одного ученико-часа;
52 - количество недель в календарном году;
34 - количество недель в учебном году;
ФОТаз - часть фонда оплаты труда, отведенная на оплату часов аудиторной
занятости педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный
процесс;
а1 - количество обучающихся в первых классах;
а2 - количество обучающихся во вторых классах;
а3 - количество обучающихся в третьих классах;
а11 - количество обучающихся в одиннадцатых классах;
в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе;
в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе;
в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе;
в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе.
3.4. Коэффициент перевода годового количества часов по учебному плану
рассчитывается делением количества недель в календарном году на 12 месяцев и
составляет: К - 52 / 12 = 4.33.
3.5. Учебный план разрабатывается общеобразовательным Учреждением
самостоятельно. Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы,
установленные федеральным базисным учебным планом и санитарными правилами и
нормами.
При этом должна быть обеспечена в полном объеме реализация федерального
компонента государственного образовательного стандарта общего образования.
3.6. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс (ФОТс), формируется по фактической потребности и
включает в себя:
- повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность предмета в зависимости от
специфики образовательной программы данного учреждения;
- повышающие коэффициенты за работу в классах профильного, предпрофильного,
коррекционного обучения, а также индивидуального обучения детей на дому;
- повышающие коэффициенты за наличие квалификационной категории педагога.
Рекомендуемая доля - до 15 процентов ФОТпп.
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IV. Расчет заработной платы педагогических
работников, осуществляющих учебный процесс
4.1. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный
процесс, рассчитывается по формуле:
Зпр = Стп x Н x Чаз x Кпр x Кгр x Кзв x Коб x А + Днз + Пр (10),
где:
Зпр - заработная плата педагогического работника, непосредственно
осуществляющего учебный процесс;
Стп - расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час);
Н - количество обучающихся по предмету в каждом классе;
Чаз - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе;
Кпр - повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета.
Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета
в
зависимости от специфики образовательной программы данного Учреждения может
определяться по четырем группам приоритетности предмета на основании следующих
критериев:
-включение предмета в итоговую аттестацию, в том числе в форме ЕГЭ
и
других формах независимой аттестации;
-дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам
(формирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических материалов,
обеспечение работы кабинета-лаборатории и техники безопасности в нем, большая
информативная емкость предмета, постоянное обновление содержания; наличие большого
количества информационных источников, необходимость подготовки лабораторного,
демонстрационного оборудования);
-дополнительная нагрузка педагога, обусловленная неблагоприятными условиями
для его здоровья, возрастными особенностями учащихся;
-дополнительная нагрузка педагога, обусловленная необходимостью работы в
режиме билингвизма;
-специфика образовательной программы учреждения, определяемая концепцией
программы развития, и учет вклада в ее реализацию данного предмета.
Расчет повышающего коэффициента сложности по предмету производится в
зависимости от уровня сложности, который рассчитывается путем суммирования
рейтинговых баллов по следующим критериям:
а) участие предмета в ЕГЭ (обязательный предмет - 2 балла, по выбору - 1 балл, не
принимает участие - 0 баллов);
б) сложность в подготовке к занятиям:
1 балл - литература, история, обществознание, география (большая информативная
емкость предмета, постоянное обновление содержания, наличие большого количества
источников);
в) дополнительная нагрузка при подготовке лабораторного, демонстрационного
оборудования к урокам:
1 балл - химия, биология, физика;
г) неблагоприятные условия для здоровья педагога:
1 балл - химия, информатика и другие;
д) дополнительная нагрузка педагога, обусловленная необходимостью работы в
режиме билингвизма:
2 балла - родной язык и литература, иностранные языки.
Сложение рейтинговых баллов по каждому предмету дает суммарный рейтинговый
балл, а затем рейтинговые места - от 1 до 4, которые и являются уровнями сложности.
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Группа
1 группа сложности

Предмет, класс
Русский язык, литература, иностранный
язык, математика, профильные предметы,
поддерживающие профильные предметы, 1
класс начальной школы.
История,
обществознание,
география,
2 группа сложности
биология, физика, химия, информатика,
физическая культура, 2-4 классы начальной
школы, ОДНК НР
Технология, МХК, психология, право,
3 группа сложности
экономика, черчение, риторика, культура
народов КБР
Астрономия, ИЗО, музыка, ОБЖ, русский
4 группа сложности
родной язык и литература, спецкурсы
Каждому уровню сложности устанавливается повышающий коэффициент от 1 до
1,15 в соответствии со следующей таблицей:
Суммарный рейтинговый
Уровень сложности
Повышающий
балл
коэффициент
3
1
1,15
2
2
1,1
1
3
1,05
0
4
1
Кгр - коэффициент, учитывающий деление класса на группы в соответствии уставом
и Типовым положением об общеобразовательном учреждении при обучении отдельным
предметам (иностранные языки, родные языки, информатика, технология, физическая
культура, физика, химия), проведении профильных и элективных курсов,
устанавливаемый в следующих размерах:
1 - если класс не делится на группы;
2 - если класс делится на 2 группы, а также применяется в коррекционных классах
(при этом количество учащихся в отдельной группе, умноженное на 2, не может
превышать численность учащихся в классе);
3 - если класс делится на 3 и более группы при изучении родных языков (при этом
количество учащихся в отдельной группе, умноженное на 3, не может превышать
численность учащихся в классе);
4 - если численность учащихся при изучении родных языков в подгруппах меньше 8
человек (при этом количество учащихся в отдельной группе, умноженное на 4, не может
превышать численность учащихся в классе);
Кзв - повышающий коэффициент за ученые степени «доктор наук», «кандидат наук»,
который устанавливается в следующих размерах:
1,2 - за ученую степень «доктор наук»;
1,1 - за ученую степень «кандидат наук».
Повышающий коэффициент к окладу за ученые степени «кандидат наук» и «доктор
наук» устанавливается только в том случае, когда работа осуществляется
непосредственно по специальности (или смежной специальности), по которой присвоена
ученая степень.
Коб - повышающий коэффициент за работу в классах профильного,
предпрофильного, коррекционного обучения, а также индивидуального обучения на
дому, устанавливаемый в диапазоне 1,2-1,4 в соответствии с реализуемой программой.
А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога,
устанавливаемый в следующих размерах:
1,2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию;
1,1 - для педагогических работников, имеющих первую категорию;
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1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию;
Днз - доплата за неаудиторную занятость.
4.2. Доплаты за неаудиторную занятость педагогическим работникам производятся
по всем установленным учреждением видам неаудиторной деятельности.
Неаудиторная занятость включает следующие виды работ с обучающимися в
соответствии с должностными обязанностями:
- Поверка тетрадей;
- Осуществление функции классного руководителя;
- Заведование учебным кабинетом, мастерскими, в том числе формирование базы учебнонаглядных пособий и дидактического материала;
- Руководство ШМО, ГМО;
- Проведение дополнительных занятий, факультативов, консультаций с обучающимися;
-Организация и проведение внеклассной и внешкольной работы по физическому
воспитанию и спорту.
- Организация и проведение внеклассной и внешкольной культмассовой работы.
- Осуществление работы по наставничеству.
Расчет доплат за неаудиторную занятость учителей.
Доплаты за неаудиторную занятость производятся ежемесячно и устанавливаются два
раза в год 1 января и 1 сентября или на время выполнения этой работы в следующих
размерах:
 За исполнение функции классного руководителя по формуле:
1-11 классы = Стп х Ч х Н х А, где
Стп – стоимость «ученико-часа»
Ч – количество часов в месяц определяется следующим расчетом:
2-4, 6-8,10 классы -2,7 х 4,2 = 11,34 часа
1,5,9,11 классы – 3,6 х 4,2 = 15,12 часа
3,6 часа соответствуют 20% доплат от недельной нагрузки учителя
2,7 часа соответствуют 15% доплат от недельной нагрузки учителя
4,2 – среднее количество недель месяца
Н – количество учащихся в классе
А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию
 За работу с родителями – 20 % от оплаты за исполнение функций классного
руководителя, по формуле, рассчитанной выше.
 За проверку тетрадей (% от ФОТаз) с учетом квалификационной категории и
приоритетности предмета по каждому предмету и каждому классу.
- Русский язык и литература – до 15% (5-11 классы)
- Математика – до 15% (5-11 классы)
- Физика, химия, биология, ин. язык, география – до 10%
- ИЗО, общественные дисциплины, история, информатика, черчение – до 5%
- Начальные классы – до 15%
 За заведование учебными кабинетами в размере до:
- кабинет информатики – до 1500 руб.
- столярные мастерские – до 800 руб.
- слесарные мастерские – до 800 руб.
- спортзал – до 650 руб.
- кабинет технологии – до 650 руб.
- кабинет физики – 650 руб.
- кабинет биологии – 650руб.
- кабинет химии – 650 руб.
- кабинет английского языка – 650 руб.
- кабинет русского языка – 650 руб.
- кабинет математики – 650 руб.
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- кабинет истории – 650 руб.
- кабинет географии – 650 руб.
- кабинет начальных классов – 650 руб.
- кабинет музыки – 650 руб.
 За формирование базы учебно-наглядных пособий и дидактического
материала – до 500 руб.;
 За руководство ШМО в размере до 1000 руб.
 За руководство ГМО в размере до 1200 руб.
 За организацию и проведение кружковой работы по предмету – 60 руб. за час
кружковой работы (рассчитывается по формуле: 60 руб. х кол.-во часов в неделю
х 4,2 х А – повышающий коэффициент) в месяц.
 За ведение внеклассной и культурно-массовой работы – до 3000 руб.
 За ведение внеклассной и внешкольной спортивно-массовой работы – до 3000
руб.
 За ведение работы по охране труда – до 1200 руб.
Пр - стимулирующие выплаты, осуществляемые в соответствии с порядками о
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного Учреждения.
(Приложение 1)
4.2. Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его заработная
плата рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно.
4.3. Оплата труда учителей, замещающих разовые часы, производится исходя из
расчета аудиторной и специальной частей базового фонда оплаты труда.
Если замещение продолжается свыше 2 месяцев, то оплата труда педагогического
работника производится со дня начала замещения за все часы фактической работы по
тарификации.
4.4. Оплата труда учителям за индивидуальное обучение на дому производится в
соответствии с разделом №2 настоящего Положения.
V.Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя
МКОУ "СОШ №42»
5.1. Должностной оклад руководителя устанавливается Учредителем на основании
трудового договора исходя из средней заработной платы работников МКОУ «СОШ №42»
один раз в год – в начале календарного года и составляет не более 1,5 размера средней
заработной платы работников МКОУ «СОШ №42».
5.2. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя и
его заместителей с учетом стимулирующих и компенсационных выплат и средней
заработной платы работников МКОУ «СОШ №42» с учетом стимулирующих и
компенсационных выплат устанавливается в кратности до 2,5.
Расчёт среднемесячной заработной платы руководителя и заместителей МКОУ
«СОШ №42» осуществляется отдельно по каждой должности.
5.3. Соотношение средней заработной платы руководителя и средней заработной
платы работников МКОУ «СОШ №42», формируемых за счёт всех финансовых
источников, рассчитывается за календарный год. Определение размера средней
заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой при
определении средней заработной платы работников для целей статистического
наблюдения,
утвержденной
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального статистического учета.
5.4. Заработная плата руководителя МКОУ «СОШ №42» устанавливается
Учредителем на основании трудового договора, исходя из средней заработной платы
работников данного учреждения и группы оплаты труда один раз в год - в начале
календарного года:
ЗПр = ЗПср x Кгр,
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где:
ЗПр - заработная плата руководителя Учреждения;
ЗПср - средняя заработная плата работников Учреждения;
Кгр - коэффициент по группам оплаты труда руководителя Учреждения, значение
которого устанавливается Учредитель в следующих пределах:
1 группа - коэффициент до 2,5;
2 группа - коэффициент до 2,25;
3 группа - коэффициент до 1,75;
4 группа - коэффициент до 1,5.
Отнесение образовательного Учреждения к группам оплаты труда руководителя
производится по следующим показателям:
Группа по оплате труда
руководителей

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

Коэффициенты

до 2,5

до 2,25

до 2,0

до 1,75

до 1,5

Количество обучающихся и
воспитанников дошкольных
групп

свыше
1000

751 - 1000

501 - 750

201 - 500

до 200

При установлении группы по оплате труда руководителя контингент обучающихся
МКОУ «СОШ №42» определяется по списочному составу на начало учебного года.
5.5. Доплата руководителю Учреждения за совмещение профессий (должностей),
расширение зон обслуживания, увеличение объёма работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определяемых
трудовым договором, устанавливается Учредителем, но не более 6 (шести) часов учебной
(преподавательской) работы в неделю
5.6. Заработная плата заместителей руководителя МКОУ «СОШ №42» и главного
бухгалтера устанавливается руководителем в соответствии с группой по оплате труда
руководителя МКОУ «СОШ №42» один раз в год - в начале календарного года.
ЗПзр = ЗПср x Кгр,
где:
ЗПзр - заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера
Учреждения;
ЗПср - средняя заработная плата работников Учреждения;
Кгр - коэффициент по группам оплаты труда руководителей Учреждения, значение
которого устанавливается Учредителем в следующих пределах:
1 группа - коэффициент до 2,0;
2 группа - коэффициент до 1,8;
3 группа - коэффициент до 1,4;
4 группа - коэффициент до 1,2.
Отнесение образовательного Учреждения к группам оплаты труда руководителей
производится по следующим показателям:
Группа по оплате труда
руководителей

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

Коэффициенты

до 2,0

до 1,8

до 1,6

до 1,4

до 1,2

Количество обучающихся и
воспитанников дошкольных

свыше
1000

751 - 1000

501 - 750

201 - 500

до 200
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групп
5.7. В заработной плате персонала учитываются все повышающие коэффициенты
(за специфику учреждения, за квалификационную категорию), выплаты стимулирующего
характера.
5.8. Заработная плата руководителя МКОУ «СОШ №42» и заместителей
руководителя и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
5.9.
Выплаты
стимулирующего
характера
руководителю
Учреждения
устанавливаются Учредителем в соответствии с разделом 10 настоящего Положения в
пределах стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения.
5.10. Выплата премии руководителю Учреждения производится на основании
приказа учреждения при наличии соответствующего распоряжения Учредителя.
Решение Учредителя о премировании доводится до руководителя Учреждения в
установленном порядке.
5.11. Выплаты стимулирующего характера заместителям
руководителя
осуществляются в соответствии с разделом 10 настоящего Положения.
5.12. Руководителю, заместителям руководителя МКОУ «СОШ №42» выплаты
компенсационного характера осуществляются в соответствии с настоящим Положением.
VI. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих
коэффициентов по должностям работников МКОУ «СОШ №42», осуществляющих
образовательный процесс (ПОП), младшего обслуживающего персонала МОП)
6.1.Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих
коэффициентов профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
профессии рабочих
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Квалификацион
Профессии рабочих, отнесенные к
Минимальный
ные уровни
квалификационным уровням
размер оклада,
в рублях
1
профессии рабочих, по которым предусмотрено 2930 – 3220
квалификационн присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в
ый уровень
соответствии
с
Единым
тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих; гардеробщик, грузчик,
дворник, истопник, кастелянша, кладовщик,
курьер,
садовник,
сторож,
уборщик
производственных
помещений,
уборщик
служебных помещений, уборщик территорий,
буфетчик, кухонный рабочий, машинист по
стирке и ремонту спецодежды, мойщик посуды,
оператор
котельной,
ремонтировщик
плоскостных спортивных сооружений, рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту здания
2
профессии рабочих, отнесенные к первому
3020 – 3320
квалификационн квалификационному уровню, при выполнении
ый уровень
работ по профессии с производным наименованием
«старший».
Рекомендуемый
размер
повышающего
коэффициента
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» - до 1,8.
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по

ПКГ

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Квалификацион
ные уровни

Профессии рабочих, отнесенные к
квалификационным уровням

Минимальный
размер оклада, в
рублях
1
профессии рабочих, по которым предусмотрено
3140 – 3450
квалификационн присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в
ый уровень
соответствии
с
Единым
тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих; водитель автомобиля,
оператор
электронно-вычислительных
и
вычислительных машин, повар,
2
профессии рабочих, по которым предусмотрено
3230 – 3550
квалификационн присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в
ый уровень
соответствии
с
Единым
тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих
3
профессии рабочих, по которым предусмотрено
3390 – 3720
квалификационн присвоение 8 квалификационного разряда в
ый уровень
соответствии
с
Единым
тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих
4
наименования
профессий
рабочих, 3670 – 4030
квалификационн предусмотренных
1-3
квалификационными
ый уровень
уровнями
настоящей
профессиональной
квалификационной группы, выполняющих важные
(особо
важные)
и
ответственные
(особо
ответственные) работы
Рекомендуемый
размер
повышающего
коэффициента
по
ПКГ
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» - до 1,9.
6.2. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих
коэффициентов по общеотраслевым должностям служащих
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Квалификационн
Должности, отнесенные к квалификационным
Минимальный
ые уровни
уровням
размер оклада, в
рублях
1
агент по закупкам, агент по снабжению, архивариус, 3160 – 3470
квалификацион дежурный (по общежитию, по школе и др.),
ный уровень
делопроизводитель, кассир, комендант, машинистка,
секретарь, секретарь-машинистка, экспедитор
2
должности служащих первого квалификационного
3500 – 3850
квалификацион уровня, по которым может устанавливаться
ный уровень
производное должностное наименование «старший»
Рекомендуемый
размер
повышающего
коэффициента
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - до 1,80.
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
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по

ПКГ

Квалификационн Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный
ые уровни
размер оклада,
в рублях
1
инспектор по кадрам, лаборант, секретарь
3550 – 3900
квалификацион руководителя, техник-технолог, художник, техник –
ный уровень
программист, администратор
2
квалификацион
ный уровень

заведующий архивом, заведующий канцелярией,
заведующий складом, заведующий фотолабораторией,
заведующий хозяйством; должности служащих
первого квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное
наименование «старший»; должности служащих
первого квалификационного уровня, по которым
устанавливается вторая внутридолжностная категория

3
квалификацион
ный уровень

заведующий общежитием, заведующий производством 4050 – 4450
(шеф-повар), заведующий столовой, управляющий
отделением (фермой, сельскохозяйственным
участком); должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается первая должностная категория
должности служащих первого квалификационного
4270 – 4690
уровня, по которым устанавливается производное
должностное наименование «ведущий»

4
квалификацион
ный уровень
5
квалификацион
ный уровень

начальник гаража, начальник (заведующий)
мастерской

3820 – 4200

4710 – 5180

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих второго уровня» - до 2,0.
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Квалификацио Должности, отнесенные к квалификационным
Минимальный
нные уровни
уровням
размер оклада,
в рублях
1
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед,
3770 – 4150
квалификацио инженер, инженер по охране окружающей среды
нный уровень
(эколог), инженер по охране труда и технике
безопасности, инженер-программист (программист),
инженер-электроник (электроник), специалист по
защите информации, психолог, экономист,
экономист по бухгалтерскому учету и анализу
хозяйственной деятельности, юрисконсульт,
специалист по кадрам
2
должности служащих первого квалификационного
4050 – 4450
квалификацио уровня, по которым может устанавливаться вторая
нный уровень
внутридолжностная категория
3
должности служащих первого квалификационного 4270 – 4690
квалификацио уровня, по которым может устанавливаться первая
нный уровень
внутридолжностная категория
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4
квалификацио
нный уровень

должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться
производное
должностное
наименование
«ведущий», механик

4550 – 5000

5
главные специалисты в отделах, отделениях, 4820 – 5300
квалификацио лабораториях, мастерских; заместитель главного
нный уровень
бухгалтера
Рекомендуемый
размер
повышающего
коэффициента
по
ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - до 2,1.
Профессиональная квалификационная групп
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Квалификацио Должности, отнесенные к квалификационным
Минимальный
нные уровни
уровням
размер оклада,
в рублях
1
начальник отдела кадров, начальник планово- 4710 – 5180
квалификацио экономического отдела, начальник технического
нный уровень
отдела, начальник финансового отдела
2
квалификацио
нный уровень

3
квалификацио
нный уровень

главный механик, главный специалист по защите 5660 – 6220
информации (за исключением случаев, когда
должность с наименованием «главный» является
составной частью должности руководителя или
заместителя руководителя организации либо
исполнение функций по должности специалиста с
наименованием
«главный»
возлагается
на
руководителя или заместителя руководителя
организации
директор (начальник, заведующий) филиала,
6770 – 7450
другого обособленного структурного подразделения

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих четвертого уровня» - до 2,1.
6.3.Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих
коэффициентов по должностям работников образования
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня
Квалификаци Должности, отнесенные к квалификационным
Должностной
онные уровни уровням
оклад, в рублях
помощник воспитателя, секретарь учебной части
5205
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ работников учебновспомогательного персонала первого уровня - до 1,6.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня
Квалификацио Должности, отнесенные к квалификационным
Должностной
нные уровни
уровням
оклад, в рублях
1
дежурный по режиму, младший воспитатель
5205
квалификацио
нный уровень
2
квалификацио
нный уровень

диспетчер образовательного учреждения, старший
дежурный по режиму
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5205

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ работников учебновспомогательного персонала второго уровня - до 1,6
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников общеобразовательных и дошкольных учреждений
Квалификацио Должности, отнесенные к квалификационным
Должностной
нные уровни
уровням
оклад, в рублях
1
инструктор по труду, инструктор по физической
8100
квалификацио культуре, музыкальный руководитель, старший
нный уровень вожатый
2
инструктор-методист, концертмейстер, педагог
8350
квалификацио дополнительного
образования,
педагогнный уровень организатор, социальный педагог, тренерпреподаватель
3
квалификацио
нный уровень
4
квалификацио
нный уровень

воспитатель, методист, мастер производственного
обучения, педагог-психолог, инструктор-методист,
старший тренер-преподаватель
преподаватель, преподаватель - организатор
основ
безопасности
жизнедеятельности,
руководитель физического воспитания, старший
воспитатель, старший методист, учитель, учительдефектолог, учитель-логопед (логопед), тьютор,
педагог-библиотекарь

8580

8830

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ должностей
педагогических работников - до 1,80
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений
Квалификацио Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной
нные уровни
оклад, в
рублях
1
заведующий (начальник) структурным подразделением: 9080
квалификацио кабинетом, отделом, отделением, сектором, учебнонный уровень консультационным
пунктом,
учебной,
учебнопроизводственной мастерской и другими структурными
подразделениями,
реализующими
программу
дошкольного
образования,
общеобразовательную
программу
и
образовательную
программу
дополнительного образования детей
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заведующий (начальник) обособленным структурным 9355
подразделением, реализующим программу дошкольного
образования, общеобразовательную программу и
образовательную
программу
дополнительного
образования детей; начальник (заведующий, директор,
руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории,
отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного
пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской,
учебного
хозяйства
и
других
структурных
подразделений
образовательного
учреждения
(подразделения)
начального
и
среднего
профессионального образования; старший мастер
образовательного
учреждения
(подразделения)
начального
и/или
среднего
профессионального
образования
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ руководителей
структурных подразделений - до 1,8.

2
квалификацио
нный уровень

6.4. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих
коэффициентов по должностям работников культуры, искусства и кинематографии
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Квалификацио Должности, отнесенные к квалификационным
Должностной
нные уровни
уровням
оклад, в рублях
1
Главный библиотекарь, библиотекарь,
3900
квалификацио администратор (старший администратор), методист
нный уровень библиотеки
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» - до 2,6
6.5. Наименования должностей или профессий и квалификационные требования к
ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в Едином
тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих и Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда.
6.6. Если в штатном расписании Учреждения предусмотрены должности или
профессии, не отнесенные к ПКГ, или по которым Правительством Кабардино-Балкарской
Республики не установлены минимальные оклады, то по таким должностям и профессиям
минимальный оклад устанавливается руководителем Учреждения по согласованию с
представителем профсоюзного органа или иного представителя трудового коллектива,
избираемого работниками в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, исходя из требований по образованию, квалификации или иных требований
по должности или профессии.
VII. Порядок утверждения
штатного расписания Учреждения системы образования
7.1. Штатное расписание Учреждения утверждается его руководителем по
согласованию с Учредителем.
7.2. Размеры окладов по должностям учебно-вспомогательного персонала и
педагогических работников устанавливаются по профессиональным квалификационным
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группам и квалификационным уровням в этих группах в соответствии с настоящим
Положением.
7.3. Оклады по другим должностям устанавливаются по профессиональным
квалификационным группам соответствующих отраслей в соответствии с настоящим
Положением.
7.4. Соответствие фактически выполняемых обязанностей и квалификации
служащих требованиям квалификационных характеристик определяется аттестационной
комиссией учреждения.
VIII. Порядок установления повышающих коэффициентов к окладам
8.1. Минимальные размеры окладов (ставок) работников по соответствующим
профессиональным квалификационным группам (ПКГ) устанавливаются с учетом
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.
Положением об оплате труда работников Учреждения может быть предусмотрено
установление работникам повышающих коэффициентов к окладам стимулирующего
характера:
- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
- персональный повышающий коэффициент к окладу;
- повышающий коэффициент к окладу за непрерывный стаж работы;
- повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную категорию, наличие ученой
степени «кандидат наук» и «доктор наук», за специфику работы в отдельных
образовательных учреждениях, водителям «за классность».
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается
руководителем Учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми
средствами.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период
времени в течение соответствующего календарного года.
Повышающие коэффициенты по должности также будут применяться
для
поэтапного повышения
средней заработной платы
работников образовательных
учреждений до размеров средней заработной платы Кабардино-Балкарской Республики и
в сроки, определенные Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в
пределах выделяемых средств на указанные цели.
8.2. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается
работникам Учреждения в зависимости от отнесения должности к квалификационному
уровню ПКГ.
Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения
размера минимального оклада работника на повышающий коэффициент к окладу по
занимаемой должности. Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам
(ставкам) по соответствующим ПКГ рассчитываются на основе осуществления
дифференциации типовых должностей, включаемых в штатное расписание учреждения
системы образования.
Дифференциация типовых должностей осуществляется с учетом сложности и объема
выполняемой работы, специфики работы с учетом возрастных особенностей детей.
Должностной оклад определяется путем умножения размера минимального оклада
на повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности.
Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности
образует новый оклад и учитывается при начислении иных стимулирующих и
компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу.
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8.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается работнику
с учетом сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и
его размерах принимается руководителем Учреждения персонально в отношении
конкретного работника. Рекомендуемый размер персонального повышающего
коэффициента - до 3,0.
8.4. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию
работникам устанавливается с целью стимулирования работников к качественному
результату труда путем повышения профессиональной квалификации и компетентности.
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу за квалификационную
категорию:
1,2 - за высшую квалификационную категорию;
1,1 - за первую квалификационную категорию;
1,0 - за вторую квалификационную категорию.
Повышающий
коэффициент
за
наличие
квалификационной
категории
устанавливается при выполнении работы по профилю, по которой присвоена
квалификационная категория.
8.5. Работникам учреждений (в том числе руководителям) за наличие ученых
степеней устанавливаются повышающие коэффициенты в размере:
1,2 - за ученую степень «доктор наук»;
1,1 - за ученую степень «кандидат наук».
Повышающий коэффициент к окладу за присвоение ученой степени «кандидат
наук» и «доктор наук» устанавливается только в том случае, когда работник работает
непосредственно по специальности (или смежной специальности), по которой присвоена
ученая степень.
8.6. Ставки педагогических и других работников повышаются за специфику работы,
которые устанавливаются в следующих размерах:
15% - 20% - за работу в специальных (коррекционных) отделениях, классах, группах для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в том числе с задержкой
психического развития);
20% - учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на
дому на основании медицинского заключения детей, имеющих ограниченные
возможности здоровья;
20% - учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное и групповое
обучение детей, находящихся на длительном лечении в детских больницах (клиниках) и
детских отделениях больниц для взрослых;
20% - специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий,
логопедических пунктов.
8.7. Повышающие коэффициенты к окладу (кроме коэффициента к окладу по
занимаемой должности) не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу.
IX. Порядок и условия
установления выплат компенсационного характера
9.1. Работникам Учреждения устанавливаются к окладам (или к новым окладам)
следующие выплаты компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
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9.2. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными
и иными особыми условиями труда, в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса
Российской Федерации устанавливается компенсационная выплата (надбавка).
9.3. Работникам учреждений системы образования устанавливаются надбавки за
дополнительный вид работы, не входящий в круг основных обязанностей:
- доплата за проверку письменных работ - в размере до 15 процентов (пропорционально
учебной нагрузке);
- доплата за заведование учебными кабинетами (лабораториями) - в размере до 15
процентов;
9.4. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания,
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенных трудовым договором,
устанавливается работнику в случаях совмещения им профессий (должностей),
увеличения объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.
9.5. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы и установленного законодательством минимального размера
оплаты труда.
9.6. Решения об установлении конкретных размеров компенсационных выплат
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда, принимаются по результатам проведения аттестации рабочих
мест в соответствии с Положением о порядке установления доплат за неблагоприятные
условия труда в учреждениях и организациях, утвержденным Приказом Гособразования
СССР от 20 августа 1990 г. N 579.
9.7. По решению работодателя работнику может быть снижен ранее установленный
размер надбавки или прекращена ее выплата при невыполнении условий для выплаты или
нарушениях трудовой дисциплины.
Основанием для снижения размера или прекращения выплаты надбавки работнику
является приказ работодателя с указанием конкретных причин.
9.8. Работникам за работу с 22 до 6 часов (ночное время) производится доплата к
окладу в размере 35 процентов часового оклада, рассчитанного за каждый час работы в
ночное время. Часовой оклад определяется путем деления месячного оклада на
среднемесячное количество рабочих часов по графику 40-часовой рабочей недели в
текущем году.
Доплата производится на основании утвержденного в установленном порядке Табеля
учета использования рабочего времени и расчета заработной платы.
9.9. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни.
При этом работникам, получающим оклад (должностной оклад), оплата труда в
выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в размере не менее одинарной
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы)
сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее
двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час
работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной
нормы рабочего времени.
Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым
договором.
9.10. Повышенная оплата сверхурочной работы за первые два часа работы
начисляется не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в
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двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской
Федерации. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.
9.11. В тех случаях, когда работники имеют право на повышение (увеличение)
оклада одновременно по нескольким основаниям, размеры повышений (увеличений)
складываются и на сумму процентов повышается (увеличивается) оклад.
X. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
10.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам к окладам
(новым окладам) с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество
его работы. В целях реализации указов Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по обеспечению
повышения средней заработной платы различных категорий педагогических работников
образовательных учреждений КБР, стимулирующие выплаты в первую очередь
назначаются педагогическим работникам Учреждения. При наличии фонда и
выдерживании индикативных показателей по размеру заработной платы педагогических
работников, стимулирующие выплаты могут направляться на других работников
Учреждения.
Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат, являются
критерии, отражающие результаты его работы.
Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения включает в
себя:
поощрительные выплаты по результатам труда (выплаты за интенсивность и высокие
результаты работы);
выплаты за качество выполняемых работ;
постоянные выплаты (по листам оценивания за определенный период),
разовые выплаты,
премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) с
целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы за
установленный период (Приложение 2)
Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат
работника, являются критерии, отражающие результаты его работы (Приложение №1).
Установление условий премирования, не связанных с результативностью
труда, не допускается.
10.2. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к
должностному окладу (новому окладу) работника, так и в абсолютном размере.
Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.
При премировании учитываются:
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и
имиджа Учреждения;
- соответствие результатов труда заранее поставленным на определенный период целям,
задачам;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
- подготовка призеров олимпиад, конкурсов;
- личный профессиональный вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждений;
- настойчивость и инициатива в достижении поставленных задач, целей, умение достигать
результата (поставленной цели, задачи) с наименьшими затратами материальных и
денежных средств;
- способность принятия управленческих решений в критических ситуациях;
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- умение положительно воздействовать на коллег и подчиненных личным примером
сознательного отношения к делу;
- непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и
региональных целевых программ.
10.3. В случае образования экономии фонда оплаты труда учреждения вследствие
неполного замещения временно отсутствующих работников, отпусков без сохранения
заработной платы, оплаты пособий по временной нетрудоспособности из средств
социального страхования и по другим причинам средства направляются на увеличение
стимулирующей части фонда оплаты труда и осуществление выплат стимулирующего
характера (премиальных выплат) работникам учреждения в соответствии с
распорядительными документами (приказами директора школы), на основании решения
экспертной комиссии.
10.4. Распределение поощрительных выплат по результатам труда стимулирующей
части
(постоянные выплаты по листам оценивания за определенный период), производится
Управляющим советом по представлению руководителя учреждения и с учетом мнения
профсоюзной организации, либо по представлению экспертных комиссий, что
обеспечивает гласность и прозрачность процедур мониторинга и оценки.
Экспертная комиссия:
Выдвигает предложения по стимулированию конкретных работников.
Рассматривает представленные работниками ОУ оценочные листы, осуществляет их
анализ на предмет обоснованности результатов мониторинга профессиональной
деятельности сотрудников ОУ в части соответствия установленным соответствующим
Положением критериям и показателям результативности, выраженных в баллах;
Определяет стоимость одного балла простым математическим вычислением деления
фонда стимулирования на количество набранных баллов, при этом для всех работников
ОУ стоимость одного балла должна быть одинаковой. При образовавшейся экономии
стимулирующего фонда после распределения его по оценочным листам сумма экономии
может быть направлена на разовые премии (Приложение №2);
При необходимости требует подтверждающие материалы по итогам полугодия года или
запрашивает необходимые материалы у директора школы.
В случае установления существенных расхождений между представленными
результатами и реальным состоянием дел возвращает оценочные листы работникам ОУ;
Экспертная комиссия представляет итоговый протокол, оценочные листы, а также
предложения по размерам стимулирующих выплат каждому работнику ОУ.
10.5. Руководитель образовательного учреждения, либо председатель экспертной
комиссии представляет в Управляющий совет информацию о показателях деятельности
работников, являющихся основанием для их ежемесячного стимулирования.
10.6.
Рассмотрение
вопросов
распределения
стимулирующих
выплат
осуществляется Управляющим советом в соответствии с установленным Регламентом:
Управляющий совет МКОУ «СОШ №42» на своем заседании принимает решение
о создании экспертной комиссии по оцениванию уровня профессиональной
деятельности работников ОУ. Членами экспертной комиссии могут быть члены
Управляющего совета, работники образовательного учреждения, члены ПК.
На основании решения Управляющего совета приказом директора по ОУ
утверждается состав экспертной комиссии.
Вопросы распределения стимулирующих выплат по листам оценивания
работников ОУ за результативность труда рассматриваются Управляющим
советом 2 раза в год (январь, сентябрь) на заседаниях.
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4) На заседаниях Управляющего совета
могут присутствовать члены
трудового коллектива.
4. При согласовании стимулирующих выплат работникам ОУ на заседании обязаны
присутствовать члены экспертной комиссии.
5. Управляющий совет согласует размеры стимулирующих выплат работникам
школы путем принятия решения простым большинством голосов.
6. С момента согласования Управляющим советом размера стимулирующих выплат
работникам ОУ и листа оценки результативности профессиональной деятельности
работник образовательного учреждения в течение 2-х рабочих дней вправе подать,
а Управляющий совет принять его обоснованное письменное заявление о
несогласии с оценкой. Основанием для подачи такого заявления может быть
только факт (факты) нарушения установленных соответствующим Положением
норм или ошибки. Апелляции работниками ОУ по другим основаниям
Управляющим советом не принимаются и не рассматриваются.
8) Управляющий совет (или по его поручению экспертная комиссия) обязан
осуществить проверку обоснованности заявления работника ОУ и дать ему
обоснованный ответ в течение 2-х дней после принятия заявления.
По истечении 3 дней решение Управляющего совета о согласовании
распределения стимулирующих выплат работникам ОУ вступает в силу. Протокол
заседания Управляющего совета направляется директору школы, который издает
приказ об установлении размеров выплат стимулирующего характера работникам
ОУ.
10.7. Выплаты стимулирующего характера производятся независимо от количества
рабочих дней, проработанных учителем в данном месяце.
10.8. Стимулирующие выплаты устанавливаются по результатам отчетных
периодов (январь-август; сентябрь-декабрь).
Порядок определения размера стимулирующих выплат.
10.9. Стимулирующие выплаты работникам школы по листам оценивания
профессиональной деятельности определяются в январе и сентябре.
10.10. Накопление данных для расчёта стимулирующих выплат ведётся в процессе
мониторинга профессиональной деятельности каждым педагогом самостоятельно. После
чего экспертная комиссия по оцениванию уровня профессиональной деятельности
осуществляет оценку уровня профессиональной деятельности педагога и работников по
каждому критерию.
10.11. Экспертная комиссия (далее Комиссия) производит подсчёт баллов за
прошедший отчетный период по определённому настоящим Положением количеству
критериев и показателей для каждого работника.
10.12. Комиссия суммирует баллы, полученные всеми работниками.
10.13. Комиссия определяет денежный вес каждого балла (размер стимулирующей
части фонда оплаты труда, запланированный на период, делится на общую сумму
баллов), после чего оформляется протокол количества балов по критериям и показателям
качества и результативности труда. Протокол согласовывается на заседании
Управляющего совета учреждения и утверждается директором приказом.
10.14. Фактический размер стимулирующих выплат каждому работнику
определяется решением комиссии, согласовывается с Управляющим советом и
утверждается приказом директора школы.
10.15. Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы работника, в
которой учтены стимулирующие выплаты.
10.17. Период после отпуска до начала учебных занятий оплачивается с учетом
доплат, надбавок и выплат компенсационного и стимулирующего характеров,
установленных до отпуска.
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10.18. Размер стимулирующих выплат определяется личным трудовым вкладом с
учетом конкретных результатов работы учреждения и максимальными размерами не
ограничивается.
10.19. Размер стимулирующих выплат за выполнение дополнительных функций,
не входящих в должностные обязанности оцениваются баллами, которые
впоследствии учитываются в листе оценивания, согласно приложению №1
настоящего положения:
 Курьерские;
 Работа с архивом;
 Оформление больничных листов;
 Секретарь педагогического совета;
 Секретарь производственных совещаний при директоре ;
 Секретарь Управляющего Совета;
 За руководство аттестационной комиссией;
 За организацию питания;
 За работу в экспертной группе по аттестации;
 За проведение библиотечных уроков;
 Председатель ПК;
 За особые условия труда;
 За разработку КЦП развития школы;
 Инспектор по охране прав детей ;
 За вредные условия труда учителям химии, физики, технологии, информатики;
 За работу с учебниками;
 За художественное оформление школы;
 За расширенный объём работы: уборка территории, косьба травы, уход за клумбами,
работа в условиях двухсменной школы, и другие работы, выходящие за рамки
должностных обязанностей;
 За введение работы по профилактике коррупции, в том числе, бытовой коррупции ;
 За составление расписания уроков;
 За работу контрактного управляющего;
 За работу с сайтом школы;
 За работу руководителем школьного музея;
 За работу с кадрами;
 За работу с кадрами при трудоустройстве несовершеннолетних;
 За работу по охране труда
Премирование.
10.19. Поощрительные выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда
работникам МКОУ «СОШ №42» могут осуществляться и в виде премий. Основанием для
премирования работников являются следующие показатели:
распространение передового педагогического опыта учебной и внеклассной работы,
системное использование современных, образовательных, инновационных технологий, в
том числе информационных и здоровьесберегающих технологий;
активное участие педагога в методической работе (конференциях, семинарах,
методических объединениях и т.д.)
организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы у
учащихся, родителей, общественности и др.
за высокое качество проведенных мероприятий;
за высокое качество выполнения работ за определенный период (за месяц, квартал,
полугодие, 9 месяцев, календарный год и учебный год).
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личный профессиональный вклад в обеспечение эффективной деятельности
учреждений, подведомственных министерству;
настойчивость и инициатива в достижении поставленных задач, целей, умение
достигать результата (поставленной цели, задачи) с наименьшими затратами
материальных и денежных средств (Приложение №2)
10.20. Премирование сотрудников является материальным стимулированием
качества труда и достижения его высоких результатов.
10.21. Премии устанавливаются комиссией по распределению стимулирующей части
фонда оплаты труда.
10.22. На основании решения комиссии по распределению стимулирующей части
фонда оплаты труда оформляется приказ директора школы о премировании конкретных
работников.
10.23.Размер премии определяется в индивидуальном порядке и может исчисляться
в процентах от должностного оклада или в абсолютных величинах.
10.24.Премия не выплачивается работникам в течение 6 месяцев, после получения
им дисциплинарного взыскания.
10.25.Размер премий максимальными размерами не ограничивается
XI. Порядок лишения (уменьшения) стимулирующих выплат.
11.1. За неисполнение или ненадлежащее иcполнение работником возложенных на
него должностных обязанностей, директор имеет право лишить, либо снизить
размер стимулирующих выплат.
11.2. Период лишения стимулирующих выплат зависит от степени тяжести
дисциплинарного проступка и может колебаться от 1 месяца до 1 года.
11.3. Основаниями для полного (или частичного) лишения стимулирующей премии
могут служить:
нарушение Устава, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных
актов ОУ, распоряжений администрации;
нарушение
санитарно-эпидемиологического
режима,
правил
техники
безопасности, а также инструкций по охране жизни и здоровья детей и
работников ОУ;
нарушение педагогом норм педагогической этики; несвоевременная сдача
отчетности и нарушения правил ведения школьной документации (классные
журналы и т.п. );
нарушение исполнительской дисциплины.
11.4. Основанием для назначения и отмены любых стимулирующих выплат является
приказ директора школы.
XII.

Другие вопросы оплаты труда

12.1. Норма рабочего времени работников Учреждения устанавливается в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю.
12.2. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой
из должностей.
Оплата труда по совместительству производится исходя из оклада (должностного
оклада) выплат компенсационного характера, предусмотренных законодательными и
нормативными актами Российской Федерации, а также настоящим Положением,
пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на других
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условиях, определенных трудовым договором. Оплата труда работников, занятых на
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному
времени или в зависимости от выполненного им объема работ.
12.3. Если в Учреждении в целом или при выполнении отдельных работ не может
быть соблюдена установленная для определенных категорий работников ежедневная или
еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается его суммированный
учет. Учетный период может быть установлен за месяц, квартал и другие периоды, но не
больше одного года. Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного
количества рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов.
Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается
правилами внутреннего трудового распорядка. При суммированном учете рабочего
времени расчет заработной платы производится исходя из часовой ставки.
Расчет часовой ставки может определяться путем деления оклада (должностного
оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем
календарном году зависимости от установленной продолжительности рабочей недели
либо путем деления оклада (должностного оклада) на количество рабочих часов по норме
соответствующего месяца в зависимости от установленной продолжительности рабочей
недели согласно данному Положению. Конкретный порядок определения размера часовой
ставки оговаривается в положении по оплате труда Учреждения.
12.4. Обеспечение функций младшего обслуживающего персонала и учебновспомогательного персонала в общеобразовательном учреждении с учетом особенностей
организации учебного процесса, режима занятий может осуществляться на основе
гражданско-правовых договоров, заключаемых общеобразовательным учреждением с
физическими и (или) юридическими лицами, в пределах объема субсидии поступающих в
установленном порядке Учреждению.
XIII. Гарантии по оплате труда
13.1.К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно
обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано
учреждение.
К перечню должностей основного персонала относятся преподаватель, мастер
производственного обучения, учитель, воспитатель, методист, педагог дополнительного
образования, педагог-психолог, социальный педагог, старший вожатый, учитель-логопед,
педагог-библиотекарь, педагог-организатор, тренер-преподаватель, концертмейстер,
инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель,
старший вожатый, специалист (ресурсные центры, центры дистанционного обучения,
центр мониторинга и статистики образования и т.д.).
13.2. Заработная плата работников образовательных Учреждений на 1 ставку не
может быть ниже минимальных размеров оплаты труда, установленных
законодательством Российской Федерации
и нормативными правовыми актами
Кабардино-Балкарской Республики.
13.3. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц:
- за первую половину до 30 числа текущего месяца;
- за вторую половину до 15 числа месяца следующего месяца;
плановый размер аванса установить из расчета до 50% заработной платы за отработанное
время.
При выплате заработной платы работнику выдается расчетный листок, содержащий
информацию о составных частях заработной платы, о размерах иных сумм, начисленных
работнику, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику; о размерах и об основаниях произведенных удержаний; об
общей денежной сумме, подлежащей выплате. Выплата заработной платы производится
безналичным путем перечисления на указанный работником счет в банке (на основании
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личных заявлений) на условиях, определенных коллективным договором или трудовым
договором.
13.4. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки
Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная
со следующего дня после установленного срока выплаты, по день фактического расчета
включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы ми (или)
других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации)
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
13.5. За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной
выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право
обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных
сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других
выплат, причитающихся работнику при увольнении.
Приложение 1
к положению об оплате труда работников
МКОУ «СОШ №42»
Критерии оценки деятельности работников образовательного учреждения для
установления стимулирующих выплат по листам оценивания
1. Учитель, преподающий в 1-4 классах ( 1 уровень).
№
Показатели, измерители (критерии)
п/п
1
Компетентность в преподаваемых предметах, и методах
преподавания
- успеваемость 100%
- качество знаний
35-50%
50-80%
Выше 80%
2
Профилактическая работа учителя с учащимися, имеющими
одну «3» по предмету:
- отсутствие данной категории
- уменьшение
3
Результаты ВПР:
-высокий уровень выполнения работ (ЗУН 35-50%)
- положительная динамика ( рост качества ЗУН )
4
Результативность участия школьников в предметных
олимпиадах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных
марафонах (за каждого победителя):
- школьный уровень (1,2,3 места)
- муниципальный уровень: победитель / призёр
- региональный уровень: победитель / призёр
- всероссийский уровень: победитель / призёр
5

Шкала в баллах

2
1
2
3

3
2
3
2

1
4/3
6/5
8/7

Участие и результативность учащихся во всероссийских и
международных конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок»,
«Золотое Руно», «Кит» и т.п.:
- участие / призовое место (за каждого)
1/2
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6

7

8

9

10

11

12

13

14
15
16

Участие и результативность школьников в спортивных
соревнованиях, смотрах, конкурсах (за каждый вид), в том
числе и командные выступления: (заполняют учителя
физической культуры)
- школьный уровень
- муниципальный уровень: участие / результат
-республиканский уровень: участие / результат
Система воспитательной работы ( для классных
руководителей):
- участие класса в различных конкурсах, акциях, фестивалях и т.п.
( за каждый конкурс)
- результативность участия класса в различных конкурсах, акциях,
фестивалях ( за каждое призовое место)
- организация и проведение открытого внеклассного мероприятия
на высоком уровне:
а) на уровне ОУ
б) на муниципальном уровне
Образцовое содержание кабинета (наличие паспорта, плана
эвакуации, оформление кабинета в соответствии с
требованиями):
-высокий / средний / низкий
Обобщение и распространение собственного педагогического
опыта:
- участие педагога в научно-практических конференциях,
совещаниях и т.д.
-обобщение и распространение опыта работы ( мастер-классы,
открытые уроки, статьи на сайт и т.д.) (за каждый вид):
Школьный / муниципальный/ региональный
- личное участие в профессиональных конкурсах
а) школьный уровень
б) муниципальный уровень
в) республиканский уровень
г) всероссийский уровень
Деятельность в качестве руководителя ШМО (своевременная и
качественная сдача отчётов, анализов, информаций, выполнение
плана работы ШМО в полном объёме)
Деятельность в качестве руководителя ГМО (своевременная и
качественная сдача отчётов, анализов, информаций, выполнение
плана работы ГМО)
Применение ИКТ и ТСО в процессе обучения :
- своевременность заполнения электронного журнала
- наполняемость сайта ОУ (за каждое мероприятие)
Участие в проверке материалов олимпиад на:
- школьном уровне
- муниципальном уровне
Участие в проверке срезовых и экзаменационных работ по
предмету по текстам УО и МОН
Участие в общественной жизни школы и города (митинги,
концерты, сопровождение учащихся и т.п.) за каждый вид работы
Участие в проведении ЕГЭ и ГИА в качестве:*
- руководителя ППЭ (за каждый экзамен)
- организатора в аудитории (за каждый экзамен)
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- организатора вне аудитории (за каждый экзамен)
- технического специалиста (за каждый экзамен)
Подготовка кабинета к новому учебному году (качество
ремонтных работ, сохранность, привлечение спонсорских
средств)
Исполнение дополнительных обязанностей , не входящих в
должностные обязанности:
(В соответствии с п. 10.19. Положения об оплате труда
работников МКОУ «СОШ №42», заполняется только
педагогами,
на
которых
возложены
дополнительные
обязанности)
 Курьерские;
 Работа с архивом;
 Оформление больничных листов;
 Секретарь педагогического совета;
 Секретарь производственных совещаний при директоре;
 Секретарь Управляющего Совета;
 За руководство аттестационной комиссией;
 За организацию питания;
 За работу в экспертной группе по аттестации;
 За проведение библиотечных уроков;
 Председатель ПК;
 За особые условия труда;
 За разработку КЦП развития школы;
 Инспектор по охране прав детей (за каждый выезд);
 За вредные условия труда учителям химии, физики,
технологии, информатики;
 За работу с учебниками;
 За художественное оформление школы;
 За расширенный объём работы: уборка территории, косьба
травы, уход за клумбами, работа в условиях двухсменной
школы, и другие работы, выходящие за рамки должностных
обязанностей;
 За введение работы по профилактике коррупции, в том числе,
бытовой коррупции;
 За составление расписания уроков;
 За работу контрактного управляющего;
 За работу с сайтом школы;
 За работу руководителем школьного музея
 За работу с кадрами
 За работу с кадрами при трудоустройстве несовершеннолетних
 За работу по охране труда
Наличие государственных наград
- Грамота МОН РФ
- Нагрудный Знак «Почётный работник общего образования РФ»
- Нагрудный Знак «Почётный работник воспитания и
просвещения РФ»
Организация внеурочных (внеклассных) мероприятий
(заполняется учителями физической культуры и музыки)
- Спортивно-массовые мероприятия
- Культурно-массовые мероприятия
Компетентность

в

осуществлении
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деятельности:
- Своевременное и качественное исполнение приказов,
распоряжений администрации
- Строгое соблюдение режима работы школы (своевременная явка
на уроки, на совещания, и др. административные мероприятия).
- Качественное дежурство по школе
2. Учитель, преподающий в 5-11 классах( 2,3 уровни).
№
Показатели, измерители (критерии)
п/п
1
Компетентность в преподаваемых предметах, и методах
преподавания
- успеваемость 100%
- качество знаний
35-50%
50-80%
Выше 80%
2
Отсутствие неуспевающих по предмету по результатам
итоговой аттестации за год в форме ЕГЭ и ГИА
3
Профилактическая работа учителя с учащимися, имеющими
одну «3» по предмету:
- отсутствие данной категории
- уменьшение
4
Результаты ВПР:
-высокий уровень выполнения работ (ЗУН 35-50%)
- положительная динамика ( рост качества ЗУН )
5
Результативность участия школьников в предметных
олимпиадах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных
марафонах (за каждого победителя):
- школьный уровень (1,2,3 места)
- муниципальный уровень: победитель / призёр
- региональный уровень: победитель / призёр
- всероссийский уровень: победитель / призёр
6

7

8

Участие и результативность учащихся во всероссийских и
международных конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок»,
«Золотое Руно», «Кит», «Олимпус» и т.п.:
- участие / призовое место (за каждого)
Участие и результативность школьников в спортивных
соревнованиях, смотрах, конкурсах (за каждый вид), в том
числе и командные выступления: (заполняют учителя
физической культуры)
- школьный уровень
- муниципальный уровень: участие / результат
-республиканский уровень: участие / результат
Система воспитательной работы ( для классных
руководителей):
- участие класса в различных конкурсах, акциях, фестивалях и т.п.
( за каждый конкурс)
- результативность участия класса в различных конкурсах, акциях,
фестивалях ( за каждое призовое место)
- организация и проведение открытого внеклассного мероприятия
на высоком уровне:
а) на уровне ОУ
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б) на муниципальном уровне
Образцовое содержание кабинета (наличие паспорта, плана
эвакуации, оформление кабинета в соответствии с
требованиями):
-высокий / средний / низкий
Обобщение и распространение собственного педагогического
опыта:
- участие педагога в научно-практических конференциях,
совещаниях и т.д.
-обобщение и распространение опыта работы ( мастер-классы,
открытые уроки, статьи на сайт и т.д.) (за каждый вид):
Школьный / муниципальный/ региональный
- личное участие в профессиональных конкурсах
а) школьный уровень
б) муниципальный уровень
в) республиканский уровень
г) всероссийский уровень
Деятельность в качестве руководителя ШМО (своевременная и
качественная сдача отчётов, анализов, информаций, выполнение
плана работы ШМО в полном объёме)
Деятельность в качестве руководителя ГМО (своевременная и
качественная сдача отчётов, анализов, информаций, выполнение
плана работы ГМО)
Применение ИКТ и ТСО в процессе обучения :
- своевременность заполнения электронного журнала
- наполняемость сайта ОУ (за каждое мероприятие)
Участие в проверке материалов олимпиад на:
- школьном уровне
- муниципальном уровне
Участие в проверке срезовых и экзаменационных работ по
предмету по текстам УО и МОН
Участие в общественной жизни школы и города (митинги,
концерты, сопровождение учащихся и т.п.) за каждый вид работы
Участие в проведении ЕГЭ и ГИА в качестве:*
- руководителя ППЭ (за каждый экзамен)
- организатора в аудитории (за каждый экзамен)
- организатора вне аудитории (за каждый экзамен)
- технического специалиста (за каждый экзамен)
Подготовка кабинета к новому учебному году (качество
ремонтных работ, сохранность, привлечение спонсорских
средств)
Исполнение дополнительных обязанностей , не входящих в
должностные обязанности:
(В соответствии с п. 10.19. Положения об оплате труда
работников МКОУ «СОШ №42», заполняется только
педагогами,
на
которых
возложены
дополнительные
обязанности)
 Курьерские;
 Работа с архивом;
 Оформление больничных листов;
 Секретарь педагогического совета;
 Секретарь производственных совещаний при директоре ;
 Секретарь Управляющего Совета;
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За руководство аттестационной комиссией;
За организацию питания;
За работу в экспертной группе по аттестации;
За проведение библиотечных уроков;
Председатель ПК;
За особые условия труда;
За разработку КЦП развития школы;
Инспектор по охране прав детей (за каждый выезд);
За вредные условия труда учителям химии, физики,
технологии, информатики;
 За работу с учебниками;
 За художественное оформление школы;
 За расширенный объём работы: уборка территории, косьба
травы, уход за клумбами, работа в условиях двухсменной
школы, и другие работы, выходящие за рамки должностных
обязанностей;
 За введение работы по профилактике коррупции, в том числе,
бытовой коррупции;
 За составление расписания уроков;
 За работу контрактного управляющего;
 За работу с сайтом школы;
 За работу руководителем школьного музея
 За работу с кадрами
 За работу с кадрами при трудоустройстве несовершеннолетних
 За работу по охране труда
20
Наличие государственных наград
- Грамота МОН РФ
- Нагрудный Знак «Почётный работник общего образования РФ»
- Нагрудный Знак «Почётный работник воспитания и
просвещения РФ»
21
Организация внеурочных (внеклассных) мероприятий
(заполняется учителями физической культуры и музыки)
- Спортивно-массовые мероприятия
- Культурно-массовые мероприятия
22
Компетентность
в
осуществлении
организационной
деятельности:
- Своевременное и качественное исполнение приказов,
распоряжений администрации
- Строгое соблюдение режима работы школы (своевременная явка
на уроки, на совещания, и др. административные мероприятия).
- Качественное дежурство по школе
*п.17 оценивается в течение всего года
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Приложение 2
к положению об оплате труда работников
МКОУ «СОШ №42»
Перечень и размер различных видов премирования
№
Виды премий
1. За организацию и проведение городских семинаров
2. За участие в педагогических конференциях, чтениях,
конкурсах
3. Организация и проведение мероприятий, повышающих
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Размер (руб.)
От 200
От 200

авторитет и имидж школы у учащихся, родителей,
общественности
4. За высокий уровень проведения общешкольных и
внеклассных мероприятий, праздничных утренников.
5. За высокую результативность работы за месяц, квартал,
полугодие, 9 месяцев, учебный и календарный год
6. Проведение и участие в работе педсоветов, методсоветов
школы
7. Высокое качество работы техперсонала по соблюдению
санитарно-гигиенических норм в школе
8. Высокое качество подготовки отчетности по ОУ
9. Высокая результативность в управленческой деятельности
10 За активное участие в профессиональных конкурсах,
конкурсах методических и воспитательных систем
Распространение передового педагогического опыта учебной и
11 внеклассной работы
Личный профессиональный вклад в обеспечение эффективной
12 деятельности учреждения
13 Непосредственное участие в реализации национальных
проектов, федеральных и региональных целевых программ
14 За высокие показатели уровня развития воспитанников по
итогам мониторинга реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования
15 За выполнение работы эксперта, привлеченного МОН КБР к
проведению государственной аккредитации образовательной
деятельности
16 За участие и занятые призовые места в конкурсах
педагогического мастерства (Учитель года.
Открытый класс и т.п.)

62

От 400
От 200
От 200
От 200
От 200
От 500
От 500
От 400
От 400
От 500
От 500
От 300
От 1000

От 200руб. до
3000руб.

спецодежды, СИЗ
Приобретение
методической литературы,
плакатов и наглядных
пособий по охране труда
7. Проведение
периодических
медицинских осмотров и
санитарно-гигиенического
минимумов
8. Организация и проведение
тренировочных
мероприятий по
эвакуации обучающихся
и персонала при
возникновении ЧС
9. Организация и проведение
мероприятий с
обучающимися и
персоналом по
предупреждению
травматизма, ДТП,
несчастных случаев в
учреждении и на улице
10. Пополнение и обновление
аптечек первой помощи
11. Проведение месячников
по охране труда
12. Проведение измерений
сопротивления изоляции
электроустановок,
электропроводки,
6.

АХЧ

социального
страхования

Ежегодно по
мере
необходимости

Ответственный по
охране труда

1 раз в год

Директор

1 раз в квартал

Директор,
ответственный по
охране труда

1 раз в год (в
начале
учебного года)

Зам.директора по
ВР,
ответственный по
охране труда

Ежегодно

Заведующий
1500,00
хозяйством
Ответственный по
охране труда
Зам.директор по
16323,32
АХЧ

1 раз в год
1 раз в год
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26568,06 27631,00 28736,00

Муниципальн
ый бюджет

500,00

500,00

500,00

Внебюджетные
фонды

5200,00

5408,00

5624,32

Муниципальн
ый бюджет

заземляющих устройств
13. Подготовка и заключение
договора на обслуживание
КТС, пожарной
сигнализации
14. Контроль оснащения
учебных кабинетов,
мастерских, спортзалов,
подсобных помещений
средствами
противопожарной защиты.
Приобретение
противопожарных средств
15. Проведение общего
технического осмотра
зданий и сооружений
(внутренняя комиссия)
16. Специальная оценка
условий труда рабочих
мест
17. Благоустройство
прилегающей территории
18. Проверка состояния
охраны труда, санитарногигиенических норм,
правил пожарной
безопасности учебных
кабинетов, мастерских,
спортзалов
19. Пропаганда здорового
образа жизни (проведение
дней здоровья, экскурсии
на природу,

Ежегодно

Зам.директор по
АХЧ

1 раз в квартал
по мере
необходимости

Зам.директор по
АХЧ,
ответственный по
охране труда

1 раз в квартал

Зам.директор по
АХЧ

Ежегодно

Директор,
2500,00
ответственный по
охране труда
Заведующий
хозяйством
Ответственный по
охране труда,
члены комиссии
по охране труда

Ежегодно
По мере
необходимости
, 1 раз в
полугодие

Ежегодно

Ответственный по
охране труда
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67743,08

20562,71 23127,63 24052,74

Муниципальн
ый бюджет

2500,00

Фонд
социального
страхования

культпоходов)
20. Участие в физкультурнооздоровительных
мероприятиях, сдача норм
ГТО

Постоянно

Профсоюз

67

