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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в 

лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №1» с. п. Кахун Урванского муниципального района КБР. 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

-Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

-Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Закон субъекта РФ о социальном партнерстве
1
; 

-Отраслевое территориальное Соглашение между Управлением образования Урванского 

муниципального района, Урванским районным комитетом профсоюза работников 

образования и Советом директоров школ Урванского района; 

-Региональное соглашение по регулированию социально-трудовых отношений. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательной организации и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 

для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательного  

учреждения  Хавпачева Амина Ауесовича (далее – работодатель); 

работники образовательного  учреждения в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации 

(далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) Езиева Артура 

Сарабиевича. 

         1.4. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не 

более трех лет (в редакции ФЗ от 30.06.2006 г. №90-ФЗ, комментарии ч.2 ст.43 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательного  учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. (ч.3 ст.43 ТК РФ) 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательного  учреждения, реорганизации в форме преобразования, а 

также расторжения трудового договора с руководителем образовательного  учреждения. 

(ч. 4 ст.43 ТК РФ) 

1.7. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

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

собственности. (ч.5 ст.43 ТК РФ) 

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

образовательного  учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. (ч.6 ст.43 ТК РФ) 

1.9 Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до 

трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор. (ч.7 ст.43 ТК РФ) 

1.10. При ликвидации образовательного  учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. (ч.8 ст.43 ТК РФ) 
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1.11. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательного  учреждения в течение 5 дней после его 

подписания. 

1.12. 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 в установленном законом порядке (статья 

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 

1.13. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 

органами по труду. (ст.51 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. Локальные нормативные акты образовательного  учреждения, содержащие 

нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 

принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

1.16. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

         1.18 «Работник» имеет права и обязанности, предусмотренные с.21 ТК РФ, другими 

нормами трудового законодательства и локальными нормативными актами. Конкретные 

обязанности при выполнении обусловленной трудовой функцией «Работник» выполняет 

согласно должностной инструкции. 

         1.19. «Работодатель» имеет права и обязанности, предусмотренные ст.22 ТК РФ, 

нормами трудового законодательства и иными нормативными актами. 

1.20. Образовательное учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании. 

1.21. Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 

самоуправления решения о реорганизации или ликвидации государственного и (или) 

муниципального  образовательного учреждения допускается на основании 

положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

1.22. Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципального  

образовательного учреждения, расположенной в сельском поселении, не допускается без 

учета мнения жителей данного сельского поселения. 

         1.23. Руководитель учреждения несет ответственность за создание условий для 

осуществления деятельности профсоюзного комитета и предоставление помещения для 

работы (в редакции Федерального закона от 30.06.2006 г. №90-ФЗ, ст.377 ТК РФ). 

          1.24. Председателю профсоюзного комитета ежемесячно доплачивать за счет 

средств работодателя 10%  от заработной платы за исполнение общественных 

обязанностей (в редакции Федерального закона от 30.06.2006 г. №90- ФЗ, ст. ст.170, 377 

ТК РФ) 

          1.25. Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

      В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 

образовательных учреждений с учетом особенностей их труда продолжительность 

рабочего времени, а также минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска устанавливаются Кодексом законов о труде Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

     Педагогические работники образовательных учреждений в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, пользуются правом на получение пенсии за 
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выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста, на бесплатную жилую площадь с 

отоплением и освещением в сельской местности, рабочих поселках ( поселках городского 

типа), на первоочередное предоставление жилой площади. Размер, условия и порядок 

возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной 

поддержки, устанавливаются законодательными актами Кабардино-Балкарской 

республики (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ, п.5 ст.55 Закон «Об 

образовании).   

  

         1.26. Директор признает профсоюзный комитет единственным полномочным 

представителем трудового коллектива. 

Профсоюзный комитет имеет право на:  

  -мотивированное мнение по следующим локальным нормативным актам: 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 положение о премиях, доплатах и надбавках; 

 график отпусков; 

 форма расчетного листа; 

 приказ о распределении учебной нагрузки на следующий учебный год; 

 приказы о расторжении трудового договора с работниками, являющимися членами         

профсоюза по п.2 ст.81, п.3 ст.81 и п.5 ст.81 Трудового Кодекса РФ; 

 другие документы, содержащие нормы трудового права; 

 - обсуждение с руководителями учреждения вопросов о работе учреждения и внесения 

предложений по ее совершенствованию. (ст.373 ТК РФ) 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами с 01 марта 2019 года и действует по 01 марта 2022 года включительно. 

 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством. (ст.60 

ТК РФ) 

 2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников 

под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной 

организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а 

также ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. (ч. 3 

ст.68 ТК РФ) 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 

ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 
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Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 

нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка 

которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 

носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 

заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание 

при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по 

условиям трудового договора. 

2.2.7.  Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме об увольнении по сокращению численности или штата работников в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ не позднее чем за 2 месяца до начало 

проведения соответствующих мероприятий, а при массовых увольнениях работников не 

позднее, чем за 3 месяца до начало проведения соответствующих мероприятий. 

Основными критериями массового увольнения являются показатели численности 

увольняемых работников в связи с ликвидацией организации либо сокращением 

численности или штата работников за определенный календарный период. К ним 

относятся:  

а) ликвидация организации любой   организационно- правовой формы с 

численностью работающих 15и более человек; 

б) сокращение численности или штата работников организации в количестве: 

50 и более человек в течение 30 календарных дней; 

200 и более человек в течение 60 календарных дней; 

500 и более человек в течение 90 календарных дней; 

в) увольнение работников в количестве 1 % общего числа работающих в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата в течение 30 

календарных дней. 

2.2.7.1 Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации при расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в 

соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса с 

работником, являющимся членом профессионального союза, работодатель направляет в 

выборный орган соответствующей первичной профсоюзной организации проект приказа, 

а также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Выборный орган первичной профсоюзной организации в течение семи рабочих дней 

со дня получения проекта приказа и копий документов рассматривает этот вопрос и 

направляет работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не 

представленное в семидневный срок, работодателем не учитывается. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

В случае, если выборный орган первичной профсоюзной организации выразил 

file:///D:/ПАПА/Законы%20и%20кодексы/ТК%20РФ/ТК%20РФ.rtf%23Par1246
file:///D:/ПАПА/Законы%20и%20кодексы/ТК%20РФ/ТК%20РФ.rtf%23Par1248
file:///D:/ПАПА/Законы%20и%20кодексы/ТК%20РФ/ТК%20РФ.rtf%23Par1251
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несогласие с предполагаемым решением работодателя, он в течение трех рабочих дней 

проводит с работодателем или его представителем дополнительные консультации, 

результаты которых оформляются протоколом. При не достижении общего согласия по 

результатам консультаций работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня 

направления в выборный орган первичной профсоюзной организации проекта приказа и 

копий документов имеет право принять окончательное решение, которое может быть 

обжаловано в соответствующую государственную инспекцию труда. Государственная 

инспекция труда в течение десяти дней со дня получения жалобы (заявления) 

рассматривает вопрос об увольнении и в случае признания его незаконным выдает 

работодателю обязательное для исполнения предписание о восстановлении работника на 

работе с оплатой вынужденного прогула. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника или представляющий 

его интересы выборный орган первичной профсоюзной организации права обжаловать 

увольнение непосредственно в суд, а работодателя - обжаловать в суд предписание 

государственной инспекции труда. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца 

со дня получения мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. В указанный период не засчитываются периоды временной 

нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия 

работника, когда за ним сохраняется место работы (должность). 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ, статья 373 ТК РФ) 

Примечание. Чтобы не допустить ошибки в процедуре увольнения по сокращению 

численности или штатов работников, работодатель (обращаясь за мотивированным 

мнением в письменной форме) направляет в выборный орган первичной 

профсоюзной организации необходимые документы не раньше, чем за один месяц и 

не позднее, чем за 15 календарных дней до увольнения. 

2.2.7.2 Гарантии работникам, входящим в состав выборных коллегиальных органов 

профсоюзных организаций и не освобожденным от основной работы. 

Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 или 3 части первой статьи 

81 настоящего Кодекса, руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных 

органов первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов 

профсоюзных организаций структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и 

приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, допускается помимо 

общего порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

При отсутствии соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа 

увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2, 3 или 5 части первой статьи 81 

настоящего Кодекса, работников, указанных в части первой настоящей статьи, 

производится с соблюдением порядка, установленного статьей 373 настоящего Кодекса. 

Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций, не 

освобожденные от основной работы, освобождаются от нее для участия в качестве 

делегатов в работе созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, 

участия в работе выборных коллегиальных органов профессиональных союзов, а в 

случаях, если это предусмотрено коллективным договором, также на время краткосрочной 

профсоюзной учебы. Условия освобождения от работы и порядок оплаты времени участия 

в этих мероприятиях определяются коллективным договором, соглашением. 

(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 199-ФЗ, статья 374 ТК РФ) 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление на работе 

имеют работники: 

 - пред пенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

file:///D:/ПАПА/Законы%20и%20кодексы/ТК%20РФ/ТК%20РФ.rtf%23Par1246
file:///D:/ПАПА/Законы%20и%20кодексы/ТК%20РФ/ТК%20РФ.rtf%23Par1248
file:///D:/ПАПА/Законы%20и%20кодексы/ТК%20РФ/ТК%20РФ.rtf%23Par1248
file:///D:/ПАПА/Законы%20и%20кодексы/ТК%20РФ/ТК%20РФ.rtf%23Par1246
file:///D:/ПАПА/Законы%20и%20кодексы/ТК%20РФ/ТК%20РФ.rtf%23Par1248
file:///D:/ПАПА/Законы%20и%20кодексы/ТК%20РФ/ТК%20РФ.rtf%23Par1251
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 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска 

работы (1 день в неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может 

быть произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

определять формы профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.13. В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 

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

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

в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.2.14.  Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 

направленным на обучение работодателем. 

2.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение 

по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

или дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических 

работников и приобрести другую профессию. 

2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

2.2.17. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
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соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором 

при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений 

режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации 

определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, 

расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы 

(графиками сменности), согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 

организации.  

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, 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. 

3.3. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 

нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 

определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере 

образования. 

             3.5. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 

старшим воспитателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования и дополнительным 

общеобразовательным программам, и домов ребенка, осуществляющих образовательную 

деятельность в качестве дополнительного вида деятельности; 

-педагогам-психологам; 

-социальным педагогам; 

-педагогам-организаторам; 

-мастерам производственного обучения; 

-старшим вожатым; 

-инструкторам по труду; 

-педагогам-библиотекарям; 

-методистам и старшим методистам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

-преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности; 

-инструкторам-методистам, старшим инструкторам-методистам организаций,  

-осуществляющих образовательную деятельность. 

        3.6. В образовательном учреждении учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательного учреждения по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала 

ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.7. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям  образовательных 

организаций, их заместителям, другим руководящим работникам) устанавливается 

работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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организации, при условии, если учителя, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в 

объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

3.8. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 

функции педагогического работника образовательной организации, осуществлять только 

в случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам и 

образовательным программам, сокращения количества классов (групп продленного дня)), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

3.9. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 

объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

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

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

учебный год, за исключением случая, указанного в п. 3.7. настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной нагрузкой на 

новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в 

очередной отпуск. 

 3.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в 

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

основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения 

указанных работников в соответствующих отпусках. 

3.11. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические 

работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

3.12. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные 

лагеря и другие оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой 

местности, а также в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) 

походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 

только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников 

устанавливается с учетом выполняемой работы.  

3.13. Продолжительность рабочей недели шестидневная непрерывная рабочая 

неделя с одним выходным днем в неделю устанавливается для работников правилами 

внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

3.14. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов 

между занятиями более двух часов подряд.  

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием 

занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, 

должностными инструкциями. 

3.15. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них 

рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема 

учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы 

в установленном порядке. График работы в период каникул утверждается приказом 
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руководителя образовательной организации по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

3.16. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников 

в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

3.17. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем. 

3.18. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.19. 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 и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.20. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха 

и питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательной организации. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается 

одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально отведенном 

для этой цели помещении). 

3.21. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации, остальным работникам предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 

календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий 

годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть 

предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый 

год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере.  
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3.22. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем 

за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

3.23. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за работу с вредными условиями труда- 7 дней; 

- за ненормированный рабочий день – 3 дня; 

- за особый характер работы не менее 3 дней; 

Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 

обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 

продолжительность которых определяется в соответствии с приложением № 9 

коллективного договора. 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

за ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих работников и 

продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 

рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

3.24. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

3.25. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска 

либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 

календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в 

течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на 

выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 

Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 

169). 

3.26. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 

организации дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – 1 

календарный день; 

- рождения ребенка – 2 календарных дней; 

- бракосочетания детей работников – 3 календарных дней; 
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- бракосочетания работника – 3 календарных дней; 

- похорон близких родственников – 3 календарных дней; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – 3 

календарных дней.  

3.27. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.28. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между работником и работодателем. 

3.29. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 

следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 3 календарных дня; 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в 

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.30. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется 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 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.31. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.31.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного 

договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.31.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы 

рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, 

установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.31.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

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

каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 15 и 30 числа текущего месяца.  

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 
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4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых 

условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты 

компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности 

(классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и 

др.); выплаты стимулирующего характера. 

4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 

время.  

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 

выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в 

письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не 

полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период 

приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

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

в случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже 

одного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по день 

фактического расчета включительно.  

4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 - при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

4.9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда 

(аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 

(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

В приложении № 6 к настоящему коллективному договору устанавливаются конкретные 

дифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, 

при этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не 

может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов 

работ с нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными 

условиями труда, утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на 

которых устанавливается доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель 

осуществляет оплату труда в повышенном размере. 

4.10. Компетенцию образовательной организации по установлению работникам 

выплат стимулирующего характера реализовывать через следующие пункты 
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коллективного договора
2
: 

4.10.1. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера руководителю образовательного учреждения определить 1 

процент из общего объема средств, предназначенных на стимулирующих выплат 

образовательной организации. 

4.10.2. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера заместителям руководителя определить 50 процент(ов)  

4.10.3. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера работникам образовательной  организации определить 30 

процентов из общего объема средств. 

4.11. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных 

актах (Уставе) образовательной организации. 

4.12. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других работников 

образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном 

порядке.  

4.13. Штаты организации формируются с учетом установленной предельной 

наполняемости классов (групп). За фактическое превышение количества обучающихся, 

воспитанников в классе, группе устанавливаются соответствующая доплата, как это 

предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой 

работы (статья 151 ТК РФ). Минимальные размеры доплат устанавливаются приложением 

№ 2 к коллективному договору.  

4.14. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам образовательной организации производится также и в каникулярный период, 

не совпадающий с их отпуском. 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. 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); 

- 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. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ. 

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее 

имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

                                                 
2
 Порядок, предусмотренный п. 4.11 настоящего макета коллективного договора, может 

предусматриваться при отсутствии централизации средств на стимулирующие выплаты руководителям 

(заместителям руководителей) образовательных организаций. 
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- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, 

по уходу за ребенком;  

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 

одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до 

назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

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

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

заключается соглашение по охране труда (приложение № 6 к коллективному договору). 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников 

безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех 

источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные 

услуги (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда к началу учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 

органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда в соответствии с приложением № 6 коллективного договора. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.14.  Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 
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6.1.15. 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. 

6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам 

труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 

лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения. 

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

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, 

ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо 

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

6.4. Работники обязуются: 

6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

6.4.2. 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. 

6.4.3. 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. 

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время 

работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

6.5. 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. 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. 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. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по 

письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной 

профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1% 

(часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором; 
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7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно 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;  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, средства связи 

и оргтехники;  

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной 

профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 

отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу 

первичной профсоюзной организации; 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации помещения, с 

обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и 

охраны (статья 377 ТК РФ). 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, 

фонда экономии заработной платы. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной 

организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего 

коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной 

организации после проведения взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК 

РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 

ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 



19 

 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 

22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(статья 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 (статья 74 ТК РФ).  

7.6. 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 (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК 

РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника 

(пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ); 

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

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

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 

154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации определен в приложении № 1 к настоящему 

коллективному договору. 

7.8. 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 (статьи 192, 193 ТК РФ); 
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- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных 

частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 

(часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа производится увольнение председателя выборного органа первичной профсоюзной 

организации в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 

1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 

81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в конференциях, 

созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с 

сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

7.11. 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 ТК РФ, иными федеральными законами 

предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию. 

 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Права и гарантии деятельности Профсоюза определяются Федеральным законом от 12 

января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Трудовым кодексом Российской Федерации, Соглашением, 

коллективными договорами, соглашениями и иными правовыми актами. 

8.2. Работодатель: 

8.2.1. предоставляет профсоюзным инспекторам труда беспрепятственный доступ ко всем 

рабочим местам в организациях, в которых работают члены Профсоюза, для реализации 

уставных задач и предоставленных прав в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

8.2.2. обеспечивает участие профсоюзного актива в работе выборных профсоюзных 

органов всех уровней, сохраняя на время проведения мероприятий средний заработок, 

социальные льготы и гарантии. 

8.3. Члены выборных органов Профсоюза, уполномоченные по охране труда Профсоюза, 

представители организаций Профсоюза в совместных с работодателем комиссиях 

освобождаются от основной работы для выполнения общественных обязанностей, участия 

в работе их выборных органов, а также на время профсоюзной учебы с сохранением 

среднего заработка в соответствии с коллективным договором. 



21 

 

8.4. Члены выборных органов Профсоюза освобождаются от основной работы с 

сохранением среднего заработка для участия в конференциях, пленумах, собраниях, 

организованных Профсоюзом. 

8.5. Должностные лица, виновные в нарушении прав Профсоюза, препятствующие его 

законной деятельности, вмешивающиеся в его деятельность, структуру, несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

(п. 8.1-8.5 Приказ МОиН РФ от 22.12.2014 г. N 1601 г. Москва) 

 8.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.6.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

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. 

8.6.2. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

8.6.3. Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения трудовых 

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

установлении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.6.4. Осуществлять контроль над охраной труда в образовательной организации. 

8.6.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

8.6.6. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.6.7. Осуществлять контроль над соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

8.6.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации 

на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

комиссии образовательной организации. 

8.6.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.6.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

8.6.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 

работу для членов профсоюза и других работников образовательной организации. 

8.6.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации. 

8.6.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем 

собрании работников о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для 

уведомительной регистрации. 
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9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 

9.4. 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). 

            9.5.  Договор может быть продлен на следующий срок, если ни одна из сторон не 

изъявит намерения модифицировать или аннулировать его. 

Стороны согласились обсудить вопрос о продлении срока его действия или принятии 

нового Коллективного договора за три месяца до окончания настоящего Коллективного 

договора.     

Срок продления не более трех лет. 

 

                 10. Приложения к Коллективному договору 

    Приложения к Коллективному договору являются его составной частью. Приложения 

могут быть приняты на более длительный срок, чем сам договор, с последующим 

внесением дополнений и изменений. 

К коллективному договору прилагаются: 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение «Об оплате труда работников»; 

-  положение «Об отраслевой системе оплаты труда работников»;   

-  положение «О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда»; 

- штатное расписание; 

- соглашение по охране труда; 

- перечень работ с неблагоприятными условиями труда, работа которых предусматривает 

   повышенный до 12% уровень ставок заработной платы; 

- перечень должностей работников, которым устанавливается ненормированный рабочий 

день; 

- перечень должностей, специальностей кому бесплатно выдается спецодежда, обувь;  

- перечень должностей, специальностей кому предоставляется дополнительно 

оплачиваемый отпуск; 

- трудовой договор (образец); 

- дополнительное соглашение к трудовому договору (образец). 
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 Приложение № 1 

                                                                                                           к коллективному договору 

 

Рассмотрено и согласовано  

на общем собрании трудового коллектива 

 протокол № 10 от 09.01.2017 г. 

Утверждаю  

Директор___________/А.А.Хавпачев/ 

Приказ №9 от 16.01.2017 г. 

 

ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА РАБОТНИКОВ  

МКОУ СОШ №1с.п.КАХУН. 

I. Общие положения. 
1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее — Правила) являются 

локальным нормативным актом Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» с.п.Кахун Урванского 

муниципального района КБР  (далее — Учреждение). 

1.2. Правила составлены в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации, 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 г. № 69 «Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений», 

- Уставом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» с.п.Кахун Урванского муниципального района КБР. 

1.3. Правила регулируют порядок приема и увольнения работников Учреждения, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные 

вопросы регулирования трудовых отношений в Учреждении. 

1.4. Правила преследуют следующие цели: 

- обеспечение необходимых организационных условий для нормального 

высокопроизводительного труда на научной основе, 

- рациональное использование рабочего времени, 

- укрепление трудовой дисциплины, 

- воспитание у работников сознательного творческого отношения к своей работе, 

- обеспечение высокого качества деятельности Учреждения. 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 
2.1. Порядок приема на работу: 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в Учреждении. 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземпля-

рах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой - хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

2.1.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет ра-

ботодателю: 

- паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в Учреждении, 
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- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

При поступлении на работу по совместительству работники обязаны представить справку 

с основного места работы. 

2.1.4. Прием на работу в Учреждение без предъявления перечисленных документов не 

допускается. Вместе с тем запрещается требовать от лица, поступающего на работу, 

документы помимо предусмотренных законодательством. 

2.1.5. Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения на основании 

заключенного письменно трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.1.6. В соответствии с приказом о приеме на работу в трудовую книжку работника, 

проработавшего в Учреждении свыше пяти дней, если работа у данного работодателя 

является для работника основной, вносится соответствующая запись. Оформление 

трудовой книжки работнику, принятому на работу впервые, осуществляется работода-

телем в присутствии работника не позднее недельного срока со дня приема на работу. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 

работы.  

2.1.7. Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся в Учреждении как документы строгой отчетности. 

Трудовая книжка руководителя Учреждения хранится у Учредителя.  

2.1.8. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке формы Т-2. 

2.1.9. На каждого работника Учреждения ведется личное дело, состоящее из заверенных 

копий приказов о приеме на работу и перемещении по службе, копии документа об 

образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского заключения об от-

сутствии противопоказаний к работе в Учреждении, документов, предъявляемых при 

приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа, копий приказов о 

поощрениях и увольнении. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

2.1.10. Директор Учреждения вправе предложить работнику заполнить листок по учету 

кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

2.1.11. Личное дело работника хранится в Учреждении, в том числе и после увольнения. 

2.1.12. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работник должен быть 

ознакомлен под роспись с: уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового рас-

порядка, коллективным договором, должностной инструкцией, правилами и 

инструкциями по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, 

санитарно-гигиеническими и другими нормативными правовыми актами Учреждения. 

Работник не несет ответственности за невыполнение требований нормативных правовых 

актов, с которыми не был ознакомлен. 

2.2. Изменение трудового договора, перевод на другую работу, перемещение. 

2.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе пере-

вод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме. 

2.2.2. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функ-

ции работника при продолжении работы в том же Учреждении. 

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника (за ис-

ключением случаев временного перевода на другую работу в соответствии со ст. 72.2 

Трудового кодекса РФ), оформляется приказом директора, на основании которого 

делается запись в трудовой книжке работника. 

2.2.3. Временный перевод работника на другую работу, в том числе на срок до одного 

месяца для замещения отсутствующего работника, без его согласия возможен лишь в 

случаях, предусмотренных частью второй ст. 72.2 Трудового кодекса РФ. 

2.2.4. Перемещение работника в том же Учреждении на другое рабочее место, если оно не 

влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора, не 

требует согласия работника. 
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2.3. Прекращение трудового договора. 

2.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предус-

мотренным законодательством. 

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

работодателя письменно за две недели. 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным дей-

ствующим законодательством, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении работника. 

2.3.3. Независимо от причины прекращения трудового договора работодатель обязан: 

- издать приказ об увольнении, указав основание прекращения трудового договора в 

точном соответствии с пунктом и статьей Трудового кодекса РФ; 

- выдать работнику оформленную трудовую книжку в день прекращения трудового 

договора; 

- выплатить все суммы, причитающиеся работнику, в день увольнения; 

- направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой или 

дать согласие на отправление ее по почте, в случае, когда в день прекращения трудового 

договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от ее получения; 

- выдать трудовую книжку работнику, не получившему ее после увольнения, не позднее 

трех рабочих дней со дня письменного обращения за ней. 

2.3.4. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях ликвидации 

Учреждения, сокращения численности или штата работников допускается, если 

невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу. 

2.3.5. Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объема работы 

(учебной нагрузки) может производиться только по окончанию учебного года. 

2.3.6. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день ра-

боты работника. 

2.3.7. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

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

III. Режим рабочего времени. Рабочее время и время отдыха. 
3.1. В Учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

днем в воскресенье. 

3.2. Режим работы Учреждения определяется с 08.00 часов до 20.00 часов ежедневно. 

3.3. Для руководителей Учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя с 

выходными днями в субботу и воскресенье. 

3.4. Продолжительность рабочего времени в неделю для руководителей и администрации 

Учреждения - 40 часов в неделю. 

3.5. Продолжительность рабочего времени за ставку для педагогических работников 

Учреждения 36 часов в неделю. 

3.6. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для 

обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком сменности, составляемым 

с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю (40 часов) 

и утверждаются директором Учреждения по согласованию с выборным профсоюзным 

органом. 

Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем за один 

месяц до введения их в действие. 

3.7. Режим работы директора, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений определяется графиком, составленным с таким расчетом, чтобы во время 

функционирования Учреждения в нем находился дежурный администратор. 

Режим рабочего времени педагогов-организаторов учитывается из 36-часовой рабочей 

недели и определяется графиком, утвержденным директором Учреждения и 

согласованным с профсоюзным комитетом. 

3.8. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебна, воспитательная работа, индивидуальная работа с учащимися, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная должностными обязанностями и (или) индивидуальным планом - 
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методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с учащимися в Учреждении. Конкретные должностные 

обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами и 

должностными инструкциями Учреждения. Соотношение учебной и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 

трудовым договорам и должностной инструкцией, с учетом количества часов по учебному 

плану, специальности и квалификации работника. 

3.9. Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, ведущими 

преподавательскую работу, характеризуется наличием установленных норм времени 

только для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. 

3.10. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые учебные занятия независимо от их продолжительности и перемены между 

каждым учебным занятием, установленные для учащихся. 

3.11. Продолжительность учебных занятий составляет  45 минут, перемен между ними 10 

минут. 

3.12. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

Расписание занятий составляется и утверждается директором Учреждения по 

согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии 

времени педагогического работника, но не более 6 астрономических часов в день. 

3.13. Другая часть педагогической работы педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных уставом Учреждения, настоящими Правилами и регулируется 

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

включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогического совета 

Учреждения, общего собрания коллектива; 

- проведение родительских собраний, консультаций; 

- проведение воспитательных мероприятий, предусмотренных дополнительной 

общеразвивающей программой, программой деятельности Учреждения; 

- участие в мероприятиях различного уровня (конкурсы, фестивали, соревнования, 

педагогические чтения, конкурсы профессионального мастерства); 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей. 

3.14. Дни недели (периоды времени, в течение которых Учреждение осуществляет свою 

деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую 

работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных 

обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник 

может использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 

занятиям. 

3.15. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из количества 

часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других 

условий работы в Учреждении до ухода работника в отпуск. 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы, устанавливается только с письменного согласия педагогического работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен 

по инициативе администрации Учреждения в течение учебного года, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
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количества групп, из-за потери контингента учащихся, а также в некоторых других 

исключительных случаях. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим работникам, 

для которых Учреждение является местом основной работы, как правило, сохраняется ее 

объем и преемственность. 

3.16.Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с учебной нагрузкой ме-

нее, чем установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеюще-

го ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

3.17. 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. 

3.18. Привлечение работников к проведению внеурочных мероприятий в установленные 

для них выходные, а также праздничные дни производится в исключительных случаях в 

соответствии с распоряжением Учредителя по письменному приказу директора 

Учреждения, согласованному с профсоюзным комитетом, и личного согласия сотрудника. 

Компенсацией за работу в выходные и праздничные дни является предоставление другого 

дня отдыха. 

Работники, для которых установлен суммированный учет рабочего времени, 

привлекаются к работе в общеустановленные выходные и праздничные дни. 

Время этой работы, как правило, включается в месячную норму рабочего времени. 

Выходные дни предусматриваются для них графиком работы. Оплата работы в 

праздничные дни производится в указанном случае в размере, предусмотренном 

нормативными документами. 

3.19. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для учащихся 

образовательных организаций и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

основными и дополнительными отпусками работников (далее - каникулярный период), 

являются для них рабочим временем. 

3.20. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 

методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией 

дополнительной общеразвивающей программы, в пределах нормируемой части их 

рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), 

определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, 

предусмотренных пунктом 3.11. настоящего Правила, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. 

3.21. В период летних каникул педагогические работники привлекаются к работе в 

лагерях с дневным пребыванием детей, к участию в реализации проектов и программ 

различного уровня. 

Режим рабочего времени педагогических работников в этом случае определяется в 

пределах нормы часов преподавательской (педагогической) работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы. 

3.22.Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время 

летних каникул учащихся, определяется в пределах нормы часов преподавательской 

(педагогической) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы и времени, 

необходимого для выполнения других должностных обязанностей. 

3.23. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой 

должности. Указанные работники в установленном законодательством порядке могут 

привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 
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3.24. Периоды отмены учебных занятий для учащихся по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям являются рабочим временем педагогических и 

других работников Учреждения. 

3.25. В периоды отмены учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям педагогические работники привлекаются к учебно-

воспитательной, методической, организационной работе в порядке и на условиях, 

предусмотренных пунктами 3.18., 3.19., 3.20., 3.21. настоящих Правил. 

3.26. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. 

Заседания педагогического совета проводятся четыре раза в год. 

Родительские собрания созываются до четырех раз в год. 

3.27. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 

не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный 

отпуск продолжительностью 42 календарных дня. 

Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым директором 

Учреждения 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. 

Предоставление отпуска директору Учреждения оформляется приказом Учредителя, 

другим работникам – приказом директора Учреждения. 

3.28. Работник Учреждения имеет право на дополнительный кратковременный отпуск с 

сохранением заработной платы в следующих случаях: 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 1 день, 

- для проводов детей в армию – 1 день, 

- вступление в брак – 3 дня, 

- похороны близких родственников –3 дня. 

3.29. По согласованию с администрацией сотрудник имеет право на отпуск без сохранения 

заработной платы. 

3.30. Работники Учреждения, совмещающим работу с обучением, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня, предоставляется 

дополнительный отпуск для прохождения экзаменационных сессий и практик в 

соответствии с учебным планом. Оплата данных отпусков производится в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.31. Администрация Учреждения 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. 

3.32. Педагогическим и иным работникам Учреждения запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними; 

- удалять учащихся с занятий; 

- курить и распивать спиртные напитки в помещении Учреждения; 

- приглашать без служебной необходимости посторонних лиц в помещения Учреждения. 

IV. Основные права и обязанности работников Учреждения. 
4.1. Работник имеет право на: 

1) заключение изменение и расторжение трудового договора; 

2) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3) рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, ежегодных оплачиваемых отпусков; 
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4.2. Педагогический работник имеет право на: 

1) свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства 

в профессиональную деятельность; 

2) свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

3)выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

4) участие в разработке образовательных  программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, методических материалов и иных компонентов 

дополнительных общеразвивающих программ; 

5) осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 

и во внедрении инноваций; 

6) бесплатное пользование информационными ресурсами, а также доступ к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности в Учреждении; 

7) участие в управлении Учреждением в том числе в коллегиальных органах управления в 

соответствии с уставом Учреждения; 

8) участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том числе 

через органы управления и общественные организации; 

9) объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

10) обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

11) защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников; 

12) сокращенную продолжительность рабочего времени; 

13) дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

14) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 

15) длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы; 

16) досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

4.3. Работник обязан: 

1) предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

2) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством, Законом «Об образовании в РФ», уставом Учреждения, настоящими 

Правилами, должностными инструкциями; 

3) соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

4) бережно относится к имуществу Учреждения; 

5) соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально 

используя его для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

6) своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее 

время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим ра-

ботникам выполнять их трудовые обязанности; 

7) содержать рабочее оборудование в исправном состоянии, поддерживать чистоту на 

рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

4.4. Педагогический работник обязан: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию образовательных программ; 
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2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав Учреждения, настоящие Правила. 

V. Основные права и обязанности руководителя и администрации Учреждения. 
5.1. Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор. Директор 

назначается учредителем Учреждения. 

5.2. Директор имеет право на: 

1) управление Учреждением и персоналом и принятие решений в пределах полномочий, 

предусмотренных Уставом Учреждения; 

2) заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

3) создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих интере-

сов и на вступление в такие объединения; 

Директору предоставляются другие права, предусмотренные пунктами 4.1., 4.2. 

настоящего Правиа. 

5.3. Директор Учреждения обязан: 

1) соблюдать Трудовой кодекс Российской Федерации и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права; локальные нормативные акты, условия 

коллективных договоров, соглашений, трудовых договоров Учреждения; 

2) обеспечивать работникам условия труда и бытовые нужды, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей, соответствующие правилам и нормам охраны труда и 

техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 

3) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные договоры 

(соглашения) по инициативе выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного уполномоченного работниками представительного органа; 

4) разрабатывать и утверждать настоящие Правила внутреннего с учетом мнения (по 

согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации; 

5) создавать условия для участия работников в управлении Учреждением, укреплять и 

развивать социальное партнерство; 

6) выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные коллективным 

договором, настоящими Правилами, трудовыми договорами; обеспечивать соблюдение 

условий оплаты труда работников, расходование средств фонда заработной платы, доплат 

и надбавок; 

7) чутко относится к повседневным нуждам работников Учреждения, обеспечивать 

своевременное предоставление отпусков всем работникам в соответствии с графиком; 

8) проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда; 
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9) обеспечить безопасность эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

технологических процессов и применяемых материалов, сырья, средств индивидуальной и 

коллективной защиты; предусмотреть беспрепятственный доступ во все помещения, 

кабинеты в условиях чрезвычайной обстановки; 

10) обеспечивать соблюдение законодательства об охране труда, активно сотрудничать с 

представителями органов государственного управления в области охраны труда, органов 

государственного надзора и контроля; обеспечивать расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

13) не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, 

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

14) организовать надлежащее санитарно-бытовое обслуживание работников, режим труда 

и отдыха работников, установленный законодательством. 

5.4. В Учреждении имеются должности заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, заместителя директора по воспитательной работе, главного бухгалтера, ведущего 

бухгалтера, заведующего хозяйством, заведующего структурным подразделением. 

5.5. Права и обязанности заместителей директора, главного бухгалтера, заведующего 

структурным подразделением устанавливаются пунктами 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. настоящего 

Правила. 

5.6. К администрации Учреждения относится должность заведующего структурным 

подразделением. 

Администрация учреждения несет ответственность за жизнь и здоровье детей и 

работников во время их пребывания в Учреждении, а также во время мероприятий, 

проводимых с учащимися под руководством работников Учреждения. 

5.7. Администрация обязана: 

1) постоянно осуществлять организаторскую и воспитательную работу с кадрами, 

направленную на создание условий для внедрения научной организации труда, 

устранение потерь рабочего времени, осуществление мероприятий по повышению 

качества работы, дисциплины и культуры труда, опираясь на трудовой коллектив; 

2) совершенствовать учебно-воспитательную, инструктивно –методическую и 

организационно-массовой работу с учащимися и педагогическими работниками; 

3) проводить мероприятия по повышению уровня научно-теоретической подготовки и 

деловой квалификации работников Учреждения; 

4) способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, 

всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников, обеспечивать 

их участие в управлении Учреждением, в полном объеме используя для этого формы 

управления, предусмотренные уставом Учреждения и локальными актами, своевременно 

рассматривать критические замечания и предложения работников и сообщать им и 

принятых мерах. 

5.8. Должностные лица, входящие в состав администрации, так же, как и все другие 

работники, состоят в трудовых отношениях с Учреждением и поэтому несут 

обусловленные Учреждением определенные трудовые обязанности, установленные 

должностными инструкциями. Но, кроме этого, администрация является еще и 

представителем этого Учреждения и поэтому наделяется особыми полномочиями и 

обязанностями по представительству интересов работодателя перед работниками. 

5.9. Администрация Учреждения осуществляет свои обязанности в соответствующих 

случаях, предусмотренных законодательством, совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом, а также с учетом полномочий трудового коллектива. 

VI. Социальные гарантии, поощрения за успехи. 
6.1. Работники, а в соответствующих случаях и члены их семей обеспечиваются за счет 

средств государственного социального страхования: 

- пособиями по временной нетрудоспособности, 

- пособиями по беременности и родам и единовременными пособиями за поставку на учет 

в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; 

- пособиями при рождении ребенка; 

- пособиями при усыновлении ребенка; 

- пособиями за ребенком до достижения им возраста полутора лет; 
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- пенсиями по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца, а некоторые 

категории работников – также пенсиями за выслугу лет. 

6.2. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 

детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство и другие достижения в 

работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетными грамотами. 

6.3. За особые трудовые заслуги работники Учреждения представляются в вышестоящие 

органы для награждения орденами, медалями, присвоения почетного звания, для 

награждения именными медалями, знаками отличия, установленными для работников 

образования законодательством. 

6.4. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. 

Поощрения объявляются в приказе директора, доводятся до сведения всего коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. 

VII. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины. 
7.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 

уставом Учреждения, настоящими Правилами, должностными инструкциями, влечет за 

собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также 

применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Учреждения 

норм профессионального поведения и (или) устава Учреждения может быть проведено 

только по поступившей жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна 

быть передана данному педагогическому работнику. 

7.3. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

Учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов учащихся. 

7.4. За нарушение трудовой дисциплины применяют следующие дисциплинарные 

взыскания: замечание, выговор, увольнение. 

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором, уставом Учреждения, настоящими Правилами, 

если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного 

взыскания, за прогул (в том числе за отсутствие на работе более трех часов в течение 

рабочего дня) без уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом 

состоянии, состоянии наркотического или токсического опьянения, совершение по месту 

работы хищения государственного или общественного имущества. 

В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические работники 

могут быть уволены за совершение аморального поступка, не совместимого с дальнейшим 

выполнением воспитательных функций. 

Дисциплинарное взыскание применяется директором Учреждения. 

7.5. Дисциплинарное взыскание на директора, его заместителей применяются 

учредителем Учреждения. 

7.6. Трудовой коллектив Учреждения, проявляя строгую требовательность к работникам, 

недобросовестно выполняющим трудовые обязанности, применяют к членам коллектива 

за нарушение трудовой дисциплины меры общественного взыскания (замечание, 

общественный выговор). 

7.7. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть 

затребовано объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Отказ оформляется 

актом. 
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Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но 

не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 

пребывания работника в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения поступка. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

7.8. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного поступка, 

обстоятельства при которых он совершен, предшествующая работа и поведение 

работника. 

7.9. Работники, избранные в состав профсоюзного комитета, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного комитета 

Учреждения, а председатель этого комитета – без предварительного согласия 

вышестоящего профсоюзного органа. 

7.10. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в 

трехдневный срок. 

Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работников. 

7.11. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию. 

Директор Учреждения по своей инициативе или по ходатайству трудового коллектива 

может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник не 

допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший, 

добросовестный работник. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

7.12. В случае несогласия работника с наложенным на него взысканием он вправе 

обратиться в комиссию по трудовым спорам Учреждения или в суд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Приложение № 2 

к коллективному договору 

 

 Рассмотрено 

 на заседании Управляющего совета  

 протокол №1 от 30.08.2017 г. 

Утверждаю  

Директор___________/А.А.Хавпачев/ 

Приказ № 248 от 30.08.2017 г. 

 

           ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда работников МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун 
 

Правовой основой введения новой системы оплаты труда работников отдельных 

государственных общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 

являются статьи 13, 79 Закона Российской Федерации "Об образовании", часть 2 статьи 

26.14 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации", статья 144 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

 Общие положения 

Система оплаты труда работников МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун  устанавливается: 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кабардино-

Балкарской Республики и органов местного самоуправления. 

I. Формирование фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения 

Формирование фонда оплаты труда  МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун (далее - учреждение) 

осуществляется на текущий финансовый год и определяется в соответствии с 

региональным расчетным подушевым нормативом и поправочным коэффициентом для 

данного учреждения. 

Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 

ФОТ = N x П x У (1), 

где: 

ФОТ - фонд оплаты труда учреждения; 

N - норматив финансирования на реализацию государственного стандарта; 

П - поправочный коэффициент для МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун; 

У - количество учащихся в МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун. 

Фонд оплаты труда работников МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун формируется исходя из 

объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций  учреждения и 

соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты труда работников 

учреждения. 

 

II. Распределение фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения 

1. Фонд оплаты труда МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун (ФОТоу) состоит из базовой части 

(ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст). 

ФОТоу = ФОТб + ФОТст (3). 

Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТоу x ш (4), 

где: 

ш - стимулирующая доля ФОТоу. 

Значение "ш" определяется МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун самостоятельно.  

Доля стимулирующего фонда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего образовательный процесс (учителя, воспитатели дошкольных групп),  

составляет – от 60 до 70 процентов в общем фонде стимулирования. 

Доля стимулирующего фонда технического персонала составляет – от 30 до 40  процентов 

в общем фонде стимулирования. 

consultantplus://offline/ref=427474A6F6486BE088F71F0FE72BA80BE017FA4411F30AC0E782704D09E507B06934AB6F8F120949H4UCI
consultantplus://offline/ref=427474A6F6486BE088F71F0FE72BA80BE017FA4411F30AC0E782704D09E507B06934AB6F8F130B49H4UCI
consultantplus://offline/ref=427474A6F6486BE088F71F0FE72BA80BE017FF4D10F90AC0E782704D09E507B06934AB6F8F120F43H4UCI
consultantplus://offline/ref=427474A6F6486BE088F71F0FE72BA80BE017FF4D10F90AC0E782704D09E507B06934AB6F8F120F43H4UCI
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        2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей (руководитель учреждения, руководитель структурного 

подразделения, заместители руководителя и др.), 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 учреждения 

(лаборанты, уборщики, дворники, водители и др.) складывается из: 

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТпоп + ФОТмоп + ФОТкомп (5), 

где: 

ФОТауп - фонд оплаты труда работников административно-управленческого персонала; 

ФОТпп - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс; 

ФОТпоп - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс; 

ФОТкомп - фонд оплаты труда педагогических работников на компенсацию расходов за 

книгоиздательскую продукцию; 

ФОТмоп - фонд оплаты труда работников младшего обслуживающего персонала. 

3. Руководитель МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун формирует и утверждает штатное расписание 

в пределах базовой части фонда оплаты труда. 

Объем фонда оплаты труда педагогического персонала определяется по формуле: 

ФОТпп = ФОТб x пп (6), 

где: 

пп - доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс, в общем ФОТ составляет - 68,75 процентов. 

4. Оплата труда работников МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун производится на основании 

трудовых договоров между руководителем учреждения и работниками. 

 

III. Определение стоимости бюджетной образовательной 

услуги в общеобразовательном учреждении 

5. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей части (ФОТо) и специальной части (ФОТс): 

ФОТпп = ФОТо + ФОТс (7). 

Объем специальной части определяется по формуле: 

ФОТс = ФОТпп x с (8), 

где: 

с - доля специальной части ФОТпп. 

Значение "с" - 15 процентов от ФОТ пп. 

6. 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). 

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 (9). 

Соотношение ФОТаз – 73% и ФОТнз – 27% соответственно. Данное соотношение и 

порядок распределения ФОТнз определяются самим учреждением исходя из специфики 

его образовательной программы. 
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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 каждым учреждением самостоятельно в 

сентябре (и в январе - в случае изменения норматива подушевого финансирования) по 

формуле: 

                               

                               ФОТаз x 34 

 Стп = -------------------------------------------------------------------                    = 7,33 руб. 

       (а1 x в1 + а2 x в2 + а3 x в3.. + а10 x в10 + а11 x в11) x 52 (10), 

 

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 ; 

а4- количество обучающихся в четвертых классах ; 

а5- количество обучающихся в пятых классах ; 

а6- количество обучающихся в шестых классах ; 

а7- количество обучающихся в седьмых классах ; 

а8- количество обучающихся в восьмых классах ; 

а9- количество обучающихся в девятых классах ; 

а10- количество обучающихся в десятых 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 ; 

в4 - годовое количество часов по учебному плану в четвертом классе ; 

в5 - годовое количество часов по учебному плану в пятом классе ; 

в6 - годовое количество часов по учебному плану в шестом классе ; 

в7 - годовое количество часов по учебному плану в седьмом классе ; 

в8 - годовое количество часов по учебному плану в восьмом классе ; 

в9 - годовое количество часов по учебному плану в девятом классе ; 

в10 - годовое количество часов по учебному плану в десятом классе ; 

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

 

        7. В стоимости ученика-часа учтены повышающие коэффициенты за работу в 

сельской местности, районных центрах и в отдаленных горных районах Кабардино-

Балкарской Республики. 

8. Учебный план разрабатывается 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. 

9. 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 индивидуальное обучение детей на дому; 
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повышающие коэффициенты за наличие квалификационной категории педагога. 

Рекомендуемая доля - до 15 процентов ФОТпп. 

 

IV. Расчет заработной платы педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс 

10. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

рассчитывается по формуле: 

Зпр = Стп x Н x Чаз x Кпр x Кгр x 

 

x Кзв x Коб x А + Днз + Пр (11), 

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. 

Каждому уровню сложности устанавливается повышающий коэффициент от 1 до 1,15 в 

соответствии со следующей таблицей: 
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Суммарный рейтинговый балл Уровень сложности Повышающий 

коэффициент 

3 1 1,15 

2 2 1,1 

1 3 1,05 

0 4 1 

 

Порядок распределения предметов 

 по  группам приоритетности и сложности 

 

 

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); 

№ Предмет  Баллы  Уровень 

сложности  

Коэффициент  

1 Русский язык и литература 3 1 1,15 

2 
Кабардинский язык и 

литература 
2 2 1,10 

3 История  2 2 1,1 

4 Обществознание  2 2 1,1 

6 География  2 2 1,1 

7 Иностранный язык  3 1 1,15 

8 Математика  2 2 1,1 

9 Химия  3 1 1,15 

10 Физика  2 2 1,1 

11 Биология  2 2 1,1 

12 Информатика  2 2 1,1 

13 Технология  1 3 1,05 
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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 - 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; 

Днз - доплата за неаудиторную занятость. 

Доплаты за неаудиторную занятость педагогическим работникам производятся по всем 

установленным учреждением видам неаудиторной деятельности, включая консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, подготовку учащихся к олимпиадам, 

конференциям, смотрам, проверку письменных работ, заведование учебными кабинетами, 

осуществление функции классного руководителя по организации и координации 

воспитательной работы с обучающимися, иные формы работы с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями), их размеры определяются самостоятельно. 

 

 Вид работ 
Размер доплат 

(в руб.) 

1 Подготовка к урокам и другим видам учебных занятий 300 - 500 

2 

Проверка письменных работ: 

 начальные классы 

 русский язык и литература 

 кабардинский язык и литература 

 математика 

 иностранный язык 

 физика, химия  

 биология, география 

 

20 % 

20 % 

20 % 

20 % 

5 % 

10 % 

5 % 

3 
Изготовление дидактического материала и инструктивно-

методических пособий 
300 

4 Консультации и дополнительные занятия с обучающимися  300 

5 

Классное руководство: 

• до 25 учащихся 

• от 25 учащихся 

 

1000 

1500 

6 
Заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, 

лабораториями и т.д.) 
 500 

7 Работа с родителями до 3000 
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8 
Организация внеклассной работы по предмету, 

соревнований, олимпиад, конференций, конкурсов. 
 500  

9 
Руководство методическими объединениями, предметными 

комиссиями, экскурсионной работой учащихся. 

по 100р. на одного 

члена МО 

10 
Ведение клубной, конкурсной, экскурсионной работы с 

учащимися. 
 300 

11 Работа с молодыми специалистами (наставничество)  50% 

12 За исполнение обязанностей секретаря педсовета  500 

13 За ведение внеурочной деятельности  500 

14 За ведение документации по военнообязанным 10 % 

15 
За организацию общественно-полезного труда (озеленение 

территории) 
до 5000 руб. 

16 За исполнение обязанностей председателя ПК школы  500 

17 
За ведение документации и отчетность по бесплатному 

питанию 
до 5000 руб. 

18 
Другие виды работ (за исключением работы, выполняемой 

на условиях совмещения) 
    до   5000 руб. 

19 Обслуживание компьютерного парка    до  6000 руб. 

20 Обслуживание  электронного журнала до 3000 руб. 

 

Пр - стимулирующие выплаты, осуществляемые в соответствии с положением о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун. 

11. В случае преподавания педагогом нескольких предметов в разных классах, его 

заработная плата рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно. 

 

V. Распределение стимулирующей части фонда 

оплаты труда общеобразовательного учреждения 

12. Система стимулирующих выплат работникам учреждения включает в себя 

поощрительные выплаты по результатам труда (премии). 

13. Распределение поощрительных выплат по результатам труда стимулирующей части 

ФОТоу производится органом, обеспечивающим государственно-общественный характер 

управления учреждением, по представлению руководителя и с учетом мнения 

профсоюзной организации. 

14. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными правовыми актами образовательного учреждения и (или) коллективными 

договорами (положением об оплате и стимулировании труда работников учреждения). 

15. В случае образования экономии фонда оплаты труда 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 работникам 

учреждения в соответствии с разрабатываемыми им распорядительными документами. 
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16. Работникам учреждений (в том числе руководителям, их заместителям, главным 

бухгалтерам), удостоенным государственных наград Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики, выплаты производятся в соответствии с законодательством 

Кабардино-Балкарской Республики. 

 

VI. Расчет заработной платы руководителей, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера 

общеобразовательного учреждения 

17. Заработная плата руководителя учреждения 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 (12), 

где: 

ЗПр - заработная плата руководителя учреждения; 

ЗПср - средняя заработная плата работников учреждения; 

Кгр - коэффициент по группам оплаты труда руководителей учреждений, значение 

которого устанавливается Министерством образования, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики (для государственных общеобразовательных 

учреждений) и органами управления образованием местных администраций 

муниципальных образований в следующих пределах: 

1 группа - коэффициент до 3,0; 

2 группа - коэффициент до 2,5; 

3 группа - коэффициент до 2,0; 

4 группа - коэффициент до 1,75. 

Отнесение образовательных учреждений к группам оплаты труда руководителей 

производится по следующим показателям: 

 

Группа по оплате труда 

руководителей 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Коэффициенты до 3,0 до 2,5 до 2,25 до 2,0 до 1,75 

Количество обучающихся и 

воспитанников дошкольных 

групп 

свыше 

1000 

751 - 1000 501 - 750 201 - 500 до 200 

 

При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент 

обучающихся (воспитанников дошкольных групп) общеобразовательных учреждений 

определяется по списочному составу на начало учебного года (включая контингент 

дошкольных подразделений). 

Соотношение средней заработной платы руководителя и средней заработной платы 

работников государственного учреждения, формируемых за счет 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 нормативно-

правовому регулированию в сфере официального статистического учета. 

18. Заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения 

устанавливается руководителем в соответствии с группой по оплате труда руководителя 

учреждения один раз в год - в начале календарного года. 

ЗПзр = ЗПср x Кгр (12), 

где: 

ЗПзр - заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения; 

ЗПср - средняя заработная плата работников учреждения; 

Кгр - коэффициент по группам оплаты труда руководителей учреждений, значение 
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которого устанавливается Министерством образования, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики (для государственных общеобразовательных 

учреждений) и органами управления образованием местных администраций 

муниципальных образований в следующих пределах: 

1 группа - коэффициент до 2,3; 

2 группа - коэффициент до 1,8; 

3 группа - коэффициент до 1,5; 

4 группа - коэффициент до 1,3. 

Отнесение образовательных учреждений к группам оплаты труда руководителей 

производится по следующим показателям: 

 

Группа по оплате труда 

руководителей 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Коэффициенты до 2,3 до 1,8 до 1,65 до 1,5 до 1,3 

Количество обучающихся и 

воспитанников дошкольных 

групп 

свыше 

1000 

751 - 1000 501 - 750 201 - 500 до 200 

 

19. Орган управления образованием Кабардино-Балкарской Республики, в ведении 

которого находится общеобразовательное учреждение (Учредитель), может устанавливать 

руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера. 

 

VII. Оплата труда учителей, 

замещающих разовые часы 

20. Оплата труда учителей, замещающих разовые часы, производится исходя из расчета 

аудиторной и специальной частей базового фонда оплаты труда. 

Если замещение продолжается свыше двух месяцев, то оплата труда педагогического 

работника производится со дня начала замещения за все часы фактической работы по 

тарификации. 

VIII. Оплата труда других  

категорий работников МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун 

       21.  Оклады по другим должностям работников устанавливаются по 

профессиональным квалификационным группам соответствующих отраслей в 

соответствии с окладами, указанными в постановлении Правительства  КБР № 247-ПП от 

5 сентября 2013 года(в ред. Постановления Правительства КБР от 20.08.2015 N 194-ПП)  

«О Положении об отраслевой системе оплаты труда  работников  государственных 

образовательных учреждений  Кабардино-Балкарской Республики». 

 

Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих 

 

21.1 Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

Квалификаци

онные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада, 

в рублях 

1 

квалификаци

онный 

уровень 

профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; гардеробщик, 

грузчик, дворник, истопник, кастелянша, кладовщик, 

курьер, рабочий по обслуживанию в бане, рабочий 

 3220 

consultantplus://offline/ref=EB67001689ED11588EF99C6431B6C5E14F4FA2CFFF18BFA074A20AC09F4F6561E26AD407FC3831D2756326x0R2I
consultantplus://offline/ref=EB67001689ED11588EF9826927DA98EC4246F5C2FC12E9F827A45D9FxCRFI
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производственных бань, рабочий по уходу за животными, 

садовник, сестра-хозяйка, сторож, вахтер), уборщик 

производственных помещений, уборщик служебных 

помещений, уборщик территорий 

 

Размер повышающего коэффициента по ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня" - до 1,8. 

22 Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих 

коэффициентов по общеотраслевым должностям служащих 

 

22.1 Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада, в 

рублях 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель 3470 

 

Размер повышающего коэффициента по ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня" - до 1,8. 

22.2 Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада, в 

рублях 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством  4200 

 

Размер повышающего коэффициента по ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" - до 2,0. 

 

22.3 Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада, в 

рублях 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий производством (шеф-повар, 

повар 

4450 

 

Размер повышающего коэффициента по ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" - до 2,0. 

 

22.4 Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада, в 

рублях 
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4 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий" 

4550  

 

Размер повышающего коэффициента по ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" - до 2,1. 

 

23. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих 

коэффициентов по должностям работников образования 

 

23.1 Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад, в рублях 

 помощник воспитателя 5205 

 

Размер повышающего коэффициента по ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" - до 1,6. 

 

23.2 Профессиональная квалификационная 

группа должностей педагогических работников 

общеобразовательных и дошкольных учреждений 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад, в рублях 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель. 

8100 

2 квалификационный 

уровень 

Социальный педагог 8350 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, педагог-психолог 8580 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, старший 

воспитатель, педагог-библиотекарь 

8830 

 

Размер повышающего коэффициента по ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" - до 1,8. 

 

IХ. Порядок утверждения штатного 

расписания образовательных учреждений 

24. Штатное расписание учреждения утверждается его руководителем по согласованию с 

Управлением образования. 

25. Размеры окладов по должностям учебно-вспомогательного персонала и 

педагогических работников устанавливаются по профессиональным квалификационным 

группам и квалификационным уровням в этих группах в соответствии с настоящим 

Положением. 

26. Оклады по другим должностям устанавливаются по профессиональным 
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квалификационным группам соответствующих отраслей в соответствии с настоящим 

Положением. 

27. Соответствие фактически выполняемых обязанностей и квалификации служащих 

требованиям квалификационных характеристик определяется аттестационной комиссией 

учреждения. 

Х. Порядок установления повышающих 

коэффициентов к окладам 

28. Минимальные размеры окладов (ставок) работников по соответствующим ПКГ 

устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. 

Положением об оплате труда работников образовательного 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, за работу в сельской местности и в районном центре, 

водителям "за классность". 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами, а также с учетом индексации базовых окладов. Повышающие коэффициенты 

к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 

Коэффициенты к окладам стимулирующего характера будут применяться для реализации 

положений Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) образовательных учреждениях на 2012 - 2018 годы, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 

года N 2190-р и Планом мероприятий "дорожная карта" "Изменения в отраслях 

социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики, направленные на повышение 

эффективности образования и науки". 

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 7 мая 2012 года N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в пределах 

выделяемых средств на указанные цели. 

29. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается 

работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к квалификационному 

уровню ПКГ. 

Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по 

соответствующим ПКГ рассчитываются на основе осуществления дифференциации 

типовых должностей, включаемых в штатное расписание учреждения. 

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 минимальному окладу по занимаемой 

должности образует должностной оклад и учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

30. Персональный повышающий коэффициент к окладу по должности может 

устанавливаться работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач и других факторов. 

consultantplus://offline/ref=EB67001689ED11588EF9826927DA98EC4A4CFAC0FF19B4F22FFD519DC8466F36A5258D45B83530D2x7RCI
consultantplus://offline/ref=EB67001689ED11588EF99C6431B6C5E14F4FA2CFF81DBAA171A20AC09F4F6561E26AD407FC3831D2756320x0RDI
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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. 

Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых к должностному окладу. 

31. 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: 

1,20 - за высшую квалификационную категорию; 

1,10 - за первую квалификационную категорию; 

1,05 - за вторую квалификационную категорию. 

-  за педагогический стаж работы: 

от 1 до 5 лет – 1,05 

от 5 до 20 лет – 1,10 

от 20 и выше – 1,15; 

-  за образование: 

высшее – 1,10 

средне -специальное  - 1,05 

Повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории устанавливается 

при выполнении работы по профилю, по которой присвоена квалификационная категория. 

32. 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. 

Применение повышающего коэффициента к окладу за квалификационную категорию и 

присвоение ученой степени не образует новый оклад и не учитывается при начислении 

иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному 

окладу. 

33. Специалистам учреждений, работающим в сельской местности, устанавливается 

надбавка в размере 25 процентов к должностным окладам. 

34. Специалистам учреждений, работающим в административных центрах районов, 

устанавливается надбавка в размере 10 процентов к должностному окладу. 

Установление надбавок за работу в сельской местности и в административных центрах 

районов не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих 

и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу. 

35. Ставки педагогических и других работникам повышаются за специфику работы в 

отдельных образовательных учреждениях, которые устанавливаются в следующих 

размерах: 

15 - 20 процентов - за работу в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического развития); 

15 - 20 процентов - за работу в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа (классах, группах) для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

15 процентов - за работу в общеобразовательных школах-интернатах; 

20 процентов - за работу в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

20 процентов - учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, на основании 

медицинского заключения; 

20 процентов - учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное и 
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групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в детских больницах 

(клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых; 

20 процентов - специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических 

комиссий, логопедических пунктов. 

Увеличение окладов за специфику работы в отдельных образовательных учреждениях не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу. 

36. Водителям автомобилей учреждений может быть установлен повышающий 

коэффициент к окладу "за классность" или категорию. 

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу водителям: 

водителям, имеющим категорию "D", - 1,15; 

водителям, имеющим категорию "E", - 1,25. 

37. Повышающие коэффициенты к окладу (кроме коэффициента к окладу по занимаемой 

должности) не образуют новый оклад и не учитываются при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу. 

 

ХI. Порядок и условия установления 

выплат компенсационного характера 

38. Работникам учреждений 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; 

от нормальных (при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных); 

надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 

засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам) работников по соответствующим профессиональным квалификационным 

группам в процентах к окладу (должностному окладу) или в абсолютных размерах, если 

иное не определено федеральными законами или указами Президента Российской 

Федерации. 

39. 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). 

Повышающие коэффициенты к окладу (кроме коэффициента к окладу по занимаемой 

должности) не образуют новый оклад и не учитываются при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу. 

 

40. Работникам учреждений 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; 

доплата за классное руководство - до 20 процентов. 

41. 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. 

42. 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. 

43. Решения об установлении конкретных размеров компенсационных выплат 
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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. 

44. 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. 

45. 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. 

46. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекаемым 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. 

47. Повышенная оплата сверхурочной работы за первые два часа работы начисляется не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 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. 

48. 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. 

 

ХII. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

49. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам учреждений 

образования в соответствии с критериями оценки эффективности и результативности 

деятельности работников учреждения, утвержденных его руководителем по согласованию 

с выборным профсоюзным органом (или иным органом, уполномоченным представлять 

интересы работников). Конкретные значения критериев оценки эффективности 

деятельности работников учреждения определяются и корректируются исходя из задач, 

стоящих перед учреждением. 

В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении устанавливаются 

следующие выплаты и премии: 

надбавка за высокое качество работ; 

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год). 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к должностному окладу 

(новому окладу) работника через коэффициент трудового участия, так и в абсолютном 

размере. 

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

При премировании учитываются: 

consultantplus://offline/ref=EB67001689ED11588EF9826927DA98EC4A45FBC0FC12E9F827A45D9FCF493021A26C8144B83531xDR2I
consultantplus://offline/ref=EB67001689ED11588EF9826927DA98EC4A4CFBC2FE1AB4F22FFD519DC8466F36A5258D43B9x3R7I
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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; 

умение положительно воздействовать на коллег и подчиненных личным примером 

сознательного отношения к делу; 

непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 

республиканских целевых программ. 

50. Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в положении об оплате и 

стимулировании труда работников учреждения. В учреждении одновременно может быть 

введено несколько премий за разные периоды работы, например, премия по итогам 

работы за квартал и премия по итогам работы за год. 

51. Работодатель по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом 

вправе уточнять и конкретизировать критерии определения размера надбавки 

применительно к конкретным должностным обязанностям работников. 

52. Решение о введении каждой конкретной премии принимает руководитель учреждения. 

При этом наименование премии и условия ее осуществления включаются в положение об 

оплате и стимулировании труда работников учреждения. 

53. Работникам учреждений (в том числе руководителям, их заместителям, главным 

бухгалтерам), удостоенным государственных наград Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики, выплаты производятся в соответствии с законодательством 

Кабардино-Балкарской Республики. 

ХIII. Условия оплаты труда руководителя, 

заместителей руководителя и главного 

бухгалтера образовательного учреждения 

54. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором, 

заключаемым в установленном порядке, и составляет не более 2 размеров средней 

заработной платы работников возглавляемого им учреждения. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей казенных 

учреждений с учетом стимулирующих и компенсационных выплат и средней заработной 

платы работников учреждений с учетом стимулирующих и компенсационных выплат 

устанавливается государственным органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя соответствующих учреждений, в кратности от 1 до 3. 

Соотношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы 

работников государственных казенных учреждений, формируемых за счет 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 нормативно-

правовому регулированию в сфере официального статистического учета. 

55. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения 

устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада руководителя. 

56. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

57. Порядок выплат стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливается Учредителем. 
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58. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру учреждения осуществляются в соответствии с разделом VI настоящего 

Положения. 

60. Руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения 

выплаты компенсационного характера осуществляются в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

ХIV. Формирование фонда оплаты труда 

Фонд оплаты труда работников государственного казенного учреждения формируется 

исходя из объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

государственного казенного учреждения и соответствующих лимитов бюджетных 

обязательств в части оплаты труда работников указанного учреждения. 

61. Фонд оплаты труда в учреждении состоит из базового фонда оплаты труда и фонда 

стимулирования, который имеет как регулярный, так и разовый характер. 

62. Формирование фонда оплаты труда работников производится на основании штатного 

расписания учреждения согласно разделу III настоящего Положения. 

63. При формировании фонда оплаты труда работников учитываются: 

а) численность работников, предусмотренная штатным расписанием; 

б) оклады по должностям (профессиям), в том числе вакантным, работников, 

установленные на основе размеров окладов по профессиональным квалификационным 

группам должностей работников. 

64. При изменении численности работников в течение года вследствие перехода на новый 

штат, штатный норматив и в других случаях, повлекших увеличение (уменьшение) 

штатной (плановой) численности работников, утвержденный фонд оплаты труда 

работников пересчитывается исходя из новой штатной (плановой) численности 

работников. 

65. Средства, поступающие от приносящей доход деятельности, осуществляемой в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, могут 

направляться на выплаты стимулирующего характера, указанные в настоящем 

Положении. 

66. При оптимизации структуры и численности работников учреждений лимиты 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждений системы образования 

не уменьшаются. 

67. Экономия фонда оплаты труда, высвобождаемая в результате оптимизации структуры 

и штатной численности учреждения, направляется на увеличение фонда стимулирования 

работников. 

68. 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. 

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. 

 

XV. Распределение стимулирующей части фонда 

оплаты труда образовательного учреждения 

69. Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения включает 

в себя поощрительные выплаты по результатам труда (премии). 

consultantplus://offline/ref=EB67001689ED11588EF9826927DA98EC4246F5C2FC12E9F827A45D9FxCRFI
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Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат, являются 

критерии, отражающие результаты его работы. 

70. Распределение поощрительных выплат по результатам труда стимулирующей части 

фонда оплаты труда производится органом, обеспечивающим государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением, по представлению 

руководителя учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации. 

71. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными правовыми актами учреждения и (или) коллективными договорами. 

72. 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 работникам учреждения в соответствии с распорядительными документами, 

разрабатываемыми учреждением. 

 

XVI. Другие вопросы оплаты труда 

73. Норма рабочего времени работников учреждений устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю. 

Для женщин, работающих в сельской местности, устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю, если меньшая 

продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законодательными актами. 

При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

продолжительности еженедельной работы. 

74. 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) 

и выплат компенсационного характера, предусмотренных законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации, а также настоящим Положением, 

пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на других 

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. 

75. Если в организации 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 в 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 приложению N 1 к настоящему Положению. 

Конкретный порядок определения размера часовой ставки оговаривается в положении по 

оплате труда учреждения. 
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XVII. Гарантии по оплате труда 

76. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого 

персонала не более 25 процентов в фонде оплаты труда подведомственных учреждений. 

77. 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, тьютор, специалист (ресурсные центры, центры дистанционного 

обучения, центр мониторинга и статистики образования и т.д.). 

78. Контроль за правильностью формирования фонда оплаты труда работников и его 

расходованием осуществляется отделом бухгалтерского учета управления образованием 

Урванского муниципального района. 
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Приложение № 3 

к коллективному договору 

 

Положение 

о формировании и распределении стимулирующей части ФОТ работников  

МКОУ СОШ № 1 с.п. Кахун. 

 

1.Общие положения 

       1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Положением об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики. 

       1.2. Положение предусматривает единые принципы установления выплат 

стимулирующего характера работникам МКОУ СОШ № 1 с.п. Кахун, определяет их виды, 

условия, размеры и порядок установления. 

2. Цели стимулирования 

      2.1.Выплаты стимулирующего характера работникам МКОУ СОШ № 1 с.п. Кахун 

производятся с целью: 

 повышение качества образовательного и воспитательного процессов; 

 усиления материальной заинтересованности работников школы; 

 развития творческой активности и инициативы. 

3.Основания для стимулирования 

     3.1. Основаниями для стимулирования работников МКОУ СОШ № 1 с.п. Кахун  

являются критерии и показатели качества и результативности их профессиональной 

деятельности. 

4. Виды и размеры стимулирующих выплат 

     4.1. Виды и размеры стимулирующих выплат работникам школы определяются в 

соответствии с настоящим Положением. 

5. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

     5.1. Распределение выплат стимулирующей части ФОТ работникам школы по 

результатам труда производится Управляющим советом согласно критериям и 

показателям качества и результативности труда по представлению директора школы. 

     5.2. До 15 сентября определяются и утверждаются критерии и показатели определения 

стимулирующей части оплаты труда работников МКОУ СОШ № 1 с.п. Кахун.       

5.3. Производится подсчет баллов по утвержденным критериям и показателям учебной и 

воспитательной деятельности работников школы предыдущего учебного года. 

       5.4. С сентября по август ведется мониторинг профессиональной деятельности 

работников по утвержденным критериям и показателям текущего учебного года. 

       5.5. В начале учебного года  подсчитывается сумма баллов, полученных работниками 

по результатам прошлого учебного года. 

6. Порядок выплат стимулирующего характера 

       6.1. Размер и вид выплат (по результатам профессиональной деятельности) 

стимулирующего характера работников школы производится после согласования и 

утверждения результатов мониторинга их профессиональной деятельности на 

Управляющем совете.  

      6.2. Выплаты работникам школы утверждаются приказом директора школы. 

Рассмотрено  

на заседании 

Управляющего совета 

протокол № 1  

от 30.08.2017 г. 

 

Принято                                                                                                                    

общим собранием                                                                                

трудового коллектива                                                          

протокол №  10/1 от 

30.08.2017 г.                                                      
 

«Утверждаю» 
Директор 

МКОУ СОШ№1 с.п.Кахун 
__________/А.А.Хавпачев/ 

Приказ №248 от 30.08.2017г. 
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      6.3. Стимулирующие выплаты назначаются  в пределах и за счет выделенного общего 

фонда оплаты труда работников МКОУ СОШ № 1 с.п. Кахун. 

Стимулирующий фонд оплаты труда работников МКОУ СОШ № 1 с.п. Кахун делится на 

следующие части: 

По школе: 

 70 % на премирование по итогам труда (в соответствии с критериями и 

показателями оценки результативности профессиональной деятельности учителей 

МКОУ СОШ № 1 с.п. Кахун) (приложение №1) 

 30% на выплаты административно-хозяйственному персоналу (приложение №2) 

По дошкольному блоку: 

 70 % на премирование по итогам труда (в соответствии с критериями и 

показателями оценки результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников МКОУ СОШ № 1 с.п. Кахун) (приложение №4) 

 30% на выплаты административно-хозяйственному персоналу (приложение №5); 

7. Регламент работы экспертного совета 
       7.1.  Для подготовки расчета размера выплат стимулирующего характера по 

результатам профессиональной деятельности работников школы за год и обоснования 

данного расчета на основании приказа директора школы создается экспертный  совет 

(далее совет). Председателем совета является директор. Заседание совета правомочно, 

если на нем присутствует не менее 2/3 членов совета. Решения совета принимаются 

простым большинством голосов членов совета, присутствующих на заседании. 

        7.2.  Денежный вес (в рублях) одного балла рассчитывается путем деления 

соответствующей части стимулирующего фонда на количество набранных баллов. 

7.3.  Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов конкретного 

работника. В результате получается размер выплаты стимулирующего характера 

конкретного работника на текущий период. 

        7.4.  Произведенный советом расчет с обоснованием оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и членами совета. Протокол направляется в  

Управляющий совет школы в срок, достаточный для его рассмотрения и принятия 

решения в установленном порядке. По результатам представленного расчета 

Управляющий совет школы на своем заседании принимает решение. 

7.5.  В течение учебного года, установленного п.6.1. настоящего положения, рабочей 

группой учреждения ведется мониторинг профессиональной деятельности каждого 

работника по утвержденным критериям и показателям. 

          Если по представленному расчету у Управляющего совета не имеется возражений, 

замечаний, предложений, то совет принимает решение согласовать представленный 

расчет. 

         Если Управляющий совет не согласен с представленным расчетом, то совет 

формирует свои замечания, возражения, предложения и принимает решение о 

направлении последних с обязательным обоснованием директору школы. 

         В срок не позднее 20 сентября каждого года на основании протокола совета с учетом 

мнения Управляющего совета директор издает приказ об установлении выплат 

стимулирующего характера работникам школы по результатам их профессиональной 

деятельности за прошлый учебный год. Указанные в настоящем пункте выплаты 

устанавливаются один раз в год, выплачиваются ежемесячно. 

          7.6. Необходимым условием стимулирования работников школы является 

добросовестное выполнение Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и 

должностных инструкций, открытость и доступность образования. 

          7.7. Если на работника школы в течении учебного года, по результатам которого 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера, налагалось дисциплинарное 

взыскание, выплаты стимулирующего характера ему могут быть не установлены. 

          7.8. Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, 

не допускается. 
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Приложение №1 

Критерии и показатели оценки результативности профессиональной 

 деятельности учителей МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун 

№ Показатели 

Максимальный бал (МБ) 

Балл (Б) 

Количество (К) 

1.  

Курсовая и профессиональная переподготовка 

 

1. От 500 и больше 

2. От 36 до 499 

3. От 18 до 35 

4. Участие в семинарах 

Б 

4 

3 

2 

1 

2.  

Участие в ГИА и ВПР как эксперт, организатор и т.д. 

 

1. Участие в ЕГЭ 

2. Участие в ОГЭ 

3. Участие в ВПР 

 

Б 

3 

2 

1 

3.  

Классное руководство 

1. До 10 уч-ся 

2. От 10 до 15 уч-ся 

3. От 15 до 20 уч-ся 

4. Больше 20 уч-ся 

Б 

1 

2 

3 

4 

4.  

Набор в первый класс 

 

Количество набранных детей=_____ 

 

Б 

0,25 

5.  
Электронный журнал (ЭЖ) 

Все оценки выставлены на данный период в указанный срок 

 

3 

6.  

Достижение уч-ся по Вашим предметам (например, физика и 

астрономия) в ОЧНЫХ ОЛИМПИАДАХ, на уровне 

РАЙОНА 
1. Победитель 

2. Призер  

 

Б 

3 

2 

7.  

Достижение уч-ся по Вашим предметам (например, история и 

ОБЖ) в ОЧНЫХ предметных ОЛИМПИАДАХ, на уровне 

РЕСПУБЛИКИ 
1. Победитель 

2. Призер  

3. Участие 

 

Б 

4 

3 

2 

8.  

Достижение уч-ся в ЗАОЧНЫХ предметных 

ОЛИМПИАДАХ 
1. Победитель 

2. Призер 

Б 

2 

1 

9.  

Подготовка уч-ся для участия в командных ОЧНЫХ 

КОНКУРСАХ, КВН, ВИКТОРИНАХ, 

СОРЕВНОВАНИЯХ на уровне РАЙОНА  

1. Команда заняла Первое место 

2. Команда стала Призѐром   

3. Первое место в личном зачете 

4. Призер в личном зачете 

 

Б 

4 

3 

2 

1 

10.  

Подготовка уч-ся для участия в командных ОЧНЫХ 

КОНКУРСАХ, КВН, ВИКТОРИНАХ, 

СОРЕВНОВАНИЯХ на уровне РЕСПУБЛИКИ 

1. Команда заняла Первое место 

2. Команда стала Призѐром  

3. Первое место в личном зачете 

4. Призер в личном зачете  

5. Команда принимала Участие 

 

Б 

5 

4 

3 

2 

1 

11.  
Организация и проведение открытых познавательных, 

развивающих личность мероприятий (не более 8) 

Б 

1 
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12.  

Участие во внеклассных мероприятиях 

1. Субботники вне школы, в селе 

2. Субботники на территории школы 

3. Мероприятия с выездом за пределы КБР 

4. Мероприятия с выездом в Нальчик или рядом с 

Нальчиком 

5. Мероприятия с выездом в Нарткалу или рядом с 

Нарткалой 

6. Мероприятия в селе 

Б 

2 

1 

4 

3 

2 

1 

13.  

Спортивные результаты тренерской работы (медали 

ГТО) 

1. Золото 

2. Серебро 

3. Бронза 

Б 

3 

2 

1 

14.  

Сохранность футбольного поля и спортивной площадки 

на территории школы 

 

1.Скос травы на футбольном поле (если бензин свой, то +2 

бала) 

2.Скос травы на спортивной площадке (если бензин свой, то 

+2 балла) 

 

Б 

2 

2 

15.  Ремонт спортзала (если материал свой то +4) 4 

16.  
Методические разработки, размещенные на сайте школы  
(не больше 4 за год) 

Б 

1 

17.  
Ремонт класса  

Ремонт за собственные средства 

Б 

4 

18.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

1.Если есть задолженность  

2.Если нет задолженности по оплате 

Б 

3 

5 

19.  

Поощрительные Награды, Дипломы, Грамоты 

 

1. МИНОБР РФ, Правительство РФ, общественные и 

другие организации РФ 

2. МИНОБР КБР, Правительство КБР, общественные и 

другие организации КБР 

3. Администрация района, общественные и другие 

организации района 

4. Управление образования 

5. Администрация школы 

 

Б 

5 

4 

3 

2 

1 

20.  

Очное проведение мастер-классов, открытых уроков, 

выступления на конференциях, семинарах, круглых 

столах и т.д. 

1. Межрегиональный 

2. Республиканский 

3. Районный 

4. Школьный 

 

Б 

5 

4 

3 

2 

21.  

Результаты Государственной Итоговой Аттестации (ЕГЭ) 

11 классы 

по обязательным предметам 

1. Все прошли порог. Не было пересдач по 

преподаваемым предметам 

2. Не все прошли порог. Но все пересдали в летний, 

основной период  

3. Не все прошли порог. Но некоторые пересдали в 

сентябре 

4. Не все прошли порог. Пересдача не удалась ни летом, 

ни осенью 

 

Б 

5 

4 

3 

0 

22.  Результаты Государственной Итоговой Аттестации (ОГЭ) 

9 классы 

 

Б 
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по обязательным предметам 

1. Все прошли порог. Не было пересдач по 

преподаваемым предметам 

2. Не все прошли порог. Но все пересдали в летний, 

основной период  

3. Не все прошли порог. Но некоторые пересдали в 

сентябре 

4. Не все прошли порог. Пересдача не удалась ни летом, 

ни осенью 

5 

4 

3 

0 

23.  
Сопровождение сайта школы 

Размещение контента (если оплата хостинга, то +5 баллов) 

Б 

5 

24.  Сопровождение instagram школы 5 

25.  

 

Дополнительная,  активная деятельность учителя, 

значительно повлиявшая, на положительную динамику, 

учебно-воспитательного процесса.  

(выставляется  экспертной  комиссией): 

 

 

Приложение №2 

Критерии и показатели оценки результативности профессиональной 

 деятельности административно-хозяйственного персонала  

МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун 

1. Критерии и показатели оценки результативности профессиональной 

деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной работе  МКОУ 

СОШ №1 с.п.Кахун       ( до 70 %) 

№ Показатели   

1. Организация предпрофильного и профильного обучения До 15 % 

2. Выполнение плана внутришкольного контроля До 15 % 

3. Высокий уровень организации и проведения итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся 

До 15 % 

4. Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 

учебно-воспитательного процесса 

До 15 % 

5. Качественная организация работы общественных органов, 

участвующих в управлении школой (научно-методический 

совет, педагогический совет, органы ученического 

самоупровления) 

До 5 % 

6. Поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе 

 До 5 % 

2. Критерии и показатели оценки результативности профессиональной 

деятельности заместителя директора по воспитательной работе  МКОУ СОШ 

№1 с.п.Кахун (до 50 %) 

№ Показатели   

2. Выполнение плана воспитательной работы До 15 % 

5. Качественная организация работы общественных органов, 

участвующих в управлении школой  

До 20 % 

6. Поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе 

 До 15 % 
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3.Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

педагога -психолога  МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун  (до 20 %) 

№ Показатели   

1. Участие в реализации Программы развития учреждения , 

участия в инновационной и экспериментальной работе школы. 

До 2 % 

2. Система работы с документами, отсутствие замечаний До 2 % 

3. Наличие системы работы с одаренными детьми До 2 % 

4. Наличие системы работы с участниками образовательного 

процесса : 

- с обучающимися (профессиональная ориентация, анонимное 

консультирование с целью снятия стресса, коррекция 

нарушений в школьном возрасте) 

-с педагогами (профилактика эмоционального выгорания 

педагогов, диагностика, консультирование) 

- с родителями (консультирование, определение 

психологической атмосферы в семье, рекомендации) 

До 3 % 

5. Наличие системы работы с детьми «группы риска» До 2 % 

6. Оказание помощи обучающимся при сдаче ЕГЭ, 

консультирование родителей (по желанию) 

До 2 % 

7. Наличие и выполнение плана посещений уроков в 1,5, 10 

классах в период адаптации с целью оказания помощи 

учителю, обучающимся, родителям 

До  2 % 

8. Коррекционная работа (с замкнутым, агрессивным ребенком, 

страхи, связанные с нарушением личностных отношений) 

До 1 % 

9.  Работа в экспертно –аналитической группе До 1 % 

10. Применение информационных технологий До 1 % 

11. Размещение материалов по своей деятельности на школьном 

сайте 

До 2 % 

4.Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

социального педагога  МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун  (до 100 %) 

№ Показатели  

1. Отсутствия правонарушений учащимися школы, состоящих 

на внутришкольном учете. 

До  15 % 

2. Посещаемость учебных занятий учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете 

До  15 % 

3. Отсутствие неуспевающих по итогам каждого полугодия, 

состоящих на внутришкольном учете. 

До  10 % 

4. Сотрудничество с учреждениями культуры, спорта, 

здравоохранения. 

До 10 % 

5. Отсутствие замечаний по работе с документацией согласно 

должностнм инструкциям. 

До 10 % 

6. Наличие диагностической и аналитической работы До 10 % 

7. Просветительская работа с участниками образовательного 

процесса: педагогами, родителями, учащимися. 

До 15% 
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8. Наличие работы с родителями (лицами их заменяющими, 

законными представителями) 

До 15 % 

 

5.Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

педагога  дополнительного образования  МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун  (до 20 %) 

№ Показатели   

1. Наличие системы работы с документами До 2 % 

2. Наличие призеров и победителей олимпиад, конкурсов До 3 % 

3. Наличие авторской образовательной программы До 3 % 

4. Наличие диагностической работы До 1 % 

5. Применение информационных технологий в образовательном 

процессе 

До 1 % 

6. Эстетическое оформление предметной среды, учебных 

помещений с учетом санитарных норм. 

До 1 % 

7. Наличие работы с родителями До 1 % 

8. Методическое обеспечение образовательного процесса До 1% 

9. Сотрудничество с учреждениями культуры, спорта, 

здравоохранения. 

До 1 % 

10 Организация и проведения внутришкольных мероприятий До 6 % 

 

6.Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

главного бухгалтера  МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун  (до 80 %) 

№ показатели  

1. Своевременная сдача бухгалтерской, налоговой, 

статистической и другой отчетности в соответствии с 

установленными сроками. 

До 15 % 

2. Профессиональное владение ПК, применение 

информационных технологий в работе бухгалтерии, 

обработка результатов, применение прогрессивных форм и 

методов бухгалтерского учета и планирования. 

До 10 % 

3. Своевременное и полное выполнение договорных 

обязательств и поступление доходов. 

До 10 % 

4. Исполнение бюджета (ежеквартально, ежегодно) до 5% 

5. Наличие системы работы с документами До 5 % 

6. Своевременное информирование директора о финансовом 

состоянии школы для принятия решений в управлении 

школой.  

До 10% 

7. Участие в проведении реорганизации школы. До 5 % 

8. Выполнение сверхплановых работ. До 5 % 

9. Организация четкой работы сотрудников бухгалтерии, 

своевременное решение возникающих вопросов. 

До 5 % 

10. За организацию работы по внебюджетной деятельности. До 5% 

11. Организация питания До 5% 
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7.Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

секретаря МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун  (до 100 %) 

 

8.Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

библиотекаря МКОУ СОШ №1 с.п..Кахун  (до 20 %) 

№ показатели  

1. Высокая читательная активность обучающихся До 25 % 

2. Пропаганда чтения как формы культурного досуга. До 20 % 

3. Участие в общешкольных и районных мероприятиях. До 25 % 

4. Оформление тематических выставок. До 15 % 

5. Выполнение плана работы библиотекаря . До 15 % 

9.Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

завхоза МКОУ СОШ №1 с.Кахун  (до 50 %) 

№ показатели  

1. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях школы. 

До 10% 

2. Обеспечения выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда. 

До 10% 

3. Высокое качество подготовки и организации ремонтных 

работ. 

До 10% 

4. Содержание участка в соответствии с требованиями 

СанПин, качественная уборка помещений. 

До 10% 

5. Оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок. 

До 10% 

10.Критерии и показатели оценки результативности профессиональной 

деятельности повара МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун  (до 50 %) 

№ показатели  

1. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих 

организаций: 

До 15% 

№ показатели  

1. Наличие системы работы с документами До 15% 

2. Наличие электронного документооборота. До 15% 

3. Применение информационных технологий в работе, 

создание банка данных. 

До 15% 

4. Эстетическое оформление документов До 15 % 

5. Отсутствие замечаний по ведению делопроизводства До 40 % 
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- закладка продуктов, их соответствие утвержденному графику; 

- своевременная выдача пищи по количеству детей, норма 

2. Проведение дополнительных мероприятий: 

- проведение дегустации для родителей; 

- беседы с детьми о правильном питании, наблюдение за 

приемом пищи детей 

До 20 % 

3. Регулярное эстетическое оформление контрольных блюд. До 15% 

4. Содержание помещения в соответствии с требованиями СанПин, 

качественная уборка помещений. 

До 25% 

5. Постоянная четкая маркировка инвентаря До 25% 

11.Критерии и показатели оценки результативности профессиональной 

деятельности кухонного рабочего МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун  (до 50 %) 

№ показатели  

1. Погрузочно-разгрузочные работы До 35% 

2. Экономия моющих средств, воды, электроэнергии До 20% 

3. Содержание помещения в соответствии с требованиями СанПин, 

качественная уборка помещений. 

До 25% 

4. Постоянная четкая маркировка инвентаря До20% 

 

Приложение №3 

Перечень и размеры единовременных выплат и премий, устанавливаемых 

работникам МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун. 

№ Наименование Размер выплат 

Единовременные выплаты. 

1. Выплаты при уходе на пенсию. В размере одного 

должностного оклада 

2. Юбилейные даты, профессиональные праздники. В размере одного 

должностного оклада 

3. Оказание материальной помощи. В размере одного 

должностного оклада 

4. Материальные поощрения работникам за 

увеличения объема работ. 

До 50% от оклада 

5. Работа в пришкольном лагере. До 3000 руб.за один поток. 

6. За работу в выходные и праздничные дни. В двукратном размере за 

отработанные часы. 

За интенсивность и высокие результаты работы. 

7. За наличие государственных наград. 10% от оклада 
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8. Секретарю, библиотекарю, рабочему по 

ремонту здания. 

От 1000 до 7500 руб. 

9. Кухонному рабочему, дворнику, сторожам, 

уборщикам служебных помещений, 

водителю, завхозу. 

До 100% от оклада 

 

Приложение №4. 

1. Критерии и показатели оценки результативности педагогических работников 

дошкольного блока МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун 

№ 

п/п 

Показатели, измерители Баллы 

1 Участие в мероприятиях ДОУ  

-проводимых внутри ДОУ,  

-на муниципальном уровне,  

-на региональном уровне 

прилож.план мероприятий. 

 

2 балла 

3 балла 

4 баллов 

2 Проведение мероприятий по предупреждению 

заболеваний и сохранению здоровья с применением 

здороьесберегающих технологий. 

Прилож.материаллымед.контроля 

3 балла 

 

3 Пропуски детей по болезни. 

- от 1-3 воспитанников 

-от 3-5 воспитанников 

-от 5 и более 

 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

4 Проведения открытых занятий. 

-проведенных в ДОУ 

-на районном уровне 

-на республиканском уровне 

Прилож.план занятий за подписью ст.воспитателя 

 

1 балл(за каждое) 

2балла(закаждое) 

3балла(за каждое) 

5 Обобщение передавого педагогического опыта работы 

(матер-классы, публикации, издания и т.д.) 

Приложить разработки 

3 балла (за каждое) 

6 Мероприятия проведенные в группах 

(Прилож.сценарий за подписью ст.воспитателя) 

1балл(за каждое) 

7 Организация взаимодействия с семьями 

воспитанников, отсутствие конфликтных ситуаций 

(родительские собрания) прилож. протокол собрания 

1 балл(за каждое) 

 

8 Включение родителей в деятельность ДОУ; 

-«День открытых дверей» 

-проведение конкурсов , 

- своевременное обновление  информационного 

стенда. 

 

3 балла 

4 балла 

 

5 баллов 

9 Отсутствие задолжностей по родительским взносам; 

- от 1-3 должников 

-от 3-5 должников 

-от 5 и более 

 

3 балла 

2 балла 

1 балл 
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Приложение №5 

Критерии и показатели оценки результативности профессиональной 

 деятельности административно-хозяйственного персонала по дошкольному блоку 

МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун 

1.Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

заведующей дошкольным подразделением  МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун ( до 70 %) 

№ Показатели   

1. За высокустепень сотрудничества и взаимодействия с коллегами 

для достижения общих целей и задач образовательного процесса 

До 10 % 

2. За высокий уровень организации и контроля учебно-

воспитательного процесса. Своевременная сдача отчетов, 

справок, анализов результатов контроля. 

До 10 % 

3. За сохранение и увеличение контингента воспитанников. До 30 % 

4. За неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, 

правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, 

техники безопасности. 

До 10 % 

5. За степень участия по созданию и поддержания благоприятного 

морального-психологического климата в коллективе. За 

отсутствие конфликтных ситуаций.  

До 10 % 

 

10 Выполнение разделов программ, соответствующих 

возрастной группе 

(динамика роста). 

Прилож.рабочую программу  

3 балла 

 

11 -эстетическое оформление группы прилож.фото 

-внешний вид педагога и детей 

2 балла 

3 баллов 

12 Санитарное состояние группы 

 - участка(информация) 

Прилож.фото участка 

2 балла 

 

4 балла 

 

13 Готовность групповых помещений  

-участков к новому учебному 

году(прилож.информациют.е.что было, что сделано) 

2 балла 

 

4 балла 

 

14 Ведение документации (своевременность, 

аккуратность)(прилож. информацию за подписью 

ст.воспитателя) 

3 балла 

 

15 Культурно-массовые выезды (экскурсии) 

(-в школу,-в библиотеку,- другое) 

Прилож.информацию и фото 

 

1 балл (за каждое) 

16 За более сложные условия работы (только для I мл. 

групп) 

3 балла 
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2.Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

старшего воспитателя МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун 

№ показатели  

1. Оценка результатов повышения квалификации (за последние 5 лет): 

-освоение программы (до 72 час.) тематического или проблемного 

семинара (приложить копию справки) 

-освоение программы (от 72 до 100 час.) краткосрочного тематического 

обучения (приложить копию удостоверение) 

-освоение программы (свыше 100 час.) повышения квалификации по 

профилю профессиональной деятельности (приложить копию 

свидетельства) 

 

1 

 

2 

3 

 

2 Выполнение педагогов государственного стандарта по дошкольному 

образованию 
2.1. выполнение стандарта идѐт по низкому уровню…….. 

2.2. выполнение стандарта идѐт по среднему уровню……. 

2.3. выполнение стандарта идѐт по высокому уровню…… 

 

1 

2 

3 

3 Процент успешного освоения воспитанниками образовательных 

программ: 

3.1. менее 50% детей показывают освоение программы по высокому и 

среднему уровням 

3.2. 51%-60%   детей показывают освоение программы по высокому и 

среднему уровням 

3.3. 61%-70%   детей показывают освоение программы по высокому и 

среднему уровням 

3.4. 71%-85%   детей показывают освоение программы по высокому и 

среднему уровням 

3.5. 85% и выше процентов детей показывают освоение программы по 

высокому и среднему уровням 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

 

4 Эффективность работы по охране жизни и здоровья воспитанников: 

1.отсутствует снижение простудной заболеваемости  

1.1.позитивная динамика не прослеживаются, результаты стабильные 

1.2.прослеживается снижение заболеваемости 

2. отсутствие травматизма за оцениваемый период 

 

1 

2 

3 

5 Взаимодействие педагога с родителями воспитанников (приложить 

план работы с родителями и темы родительских собраний) 

5.1. эпизодическое провидение консультации 

5.2. систематические провидения консультаций, но руководствоваться 

только утвержденным планом работы 

5.3. провидение бесед, консультирование не только строго по плану 

работы, но исходя из возникающих интересов и потребностей родителей 

5.4. вовлечение родителей в совместную деятельность (эпизодическое 

участие родителей в праздниках, утренниках и др.) 

5.5.творческое отношение к сотрудничеству, используя совместные 

занятия с детьми, систематическое участие родителей в различных 

мероприятиях, организации совместных досугов 

 

 

1 (за каждое) 

2( за каждое) 

3 (за каждое) 

 

4 (за каждое) 

 

5 (за 

каждоу) 

6. Результаты анализа текущей документации (в соответствии с 

функциональными обязанностями): 
6.1. необходимая документация практически отсутствует 

6.2. документация представляется не в полном объеме 

6.3. представляется вся документация, но она лишь частично 

 

1 

2 

3 

4 
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соответствует предъявляемым требованиям  

6.4. документация соответствует предъявляемым требованиям 

6.5. документация соответствует всем требованиям и отличается 

творческим подходом к подбору, изложению материала, форме, эстетике 

оформления 

5 

 

 

7. 

Результаты участия в организационно-методической работе ДОУ 

(приложить материалы): 

7.1 редко принимает участие в педсоветах, методическую работу не 

планирует 

7.2. эпизодически участвует в педсоветах, семинарах, других формах 

работы 

7.3 принимает активное участие в работе педсоветов, семинарах, 

взаимопроверках 

7.4.активно участвует в педагогической жизни ДОУ, планирует 

методическую работу; принимает участие в конференциях, семинарах, 

проводимых вышестоящими структурами образования 

7.5. творчески подходит к методической деятельности; участвует в 

городских, районных семинарах 

 

 

1 (за каждое) 

2 (за каждое) 

3 (за каждое) 

 

4 (за каждое) 

 

5 (за каждое) 

 

3.Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

музыкального работника МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун 

№ показатели  

1. Оценка результатов повышения квалификации (за последние 5 лет): 

-Освоение программы (до 72 час.) тематического или проблемного 

семинара (приложить копию справки) 

-Освоение программы (от 72 до 100 час.) краткосрочного тематического 

обучения (приложить копию удостоверение) 

-Освоение программы (свыше 100 час.) повышения квалификации по 

профилю профессиональной деятельности (приложить копию 

свидетельства) 

 

1 

 

2 

3 

2. Методы, средства и формы музыкального воспитания и обучения 

детей, используемые на занятиях (приложить методы): 

2.1. иногда не соответствуют возрасту детей 

2.2. используются малоэффективные методы, средства и формы 

2.3. используются лишь традиционные методы, средства и формы 

2.4.используются активные методы и формы с привлечением 

инновационных технологи. 

2.5. применяются авторские методы, средства и организационные формы 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

3. Соответствие уровня знаний, умений и навыков детей требованиям 

Комплексной программы, составленной в рамках государственного 

стандарта дошкольного образования (приложить программу) 

3.1. соответствует до 30% параметров 

3.2. соответствует до 50% параметров 

3.3. соответствует до 60% параметров 

3.4. в основном соответствует (до 80% параметров 

3.5. соответствует всем параметрам 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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4. Результаты анализа текущей документации (в соответствии с 

функциональными обязанностями) (приложить сценарии 

мероприятий) 

4.1 необходимая документация представляется не в полном объеме 

4.2. документация представляется в полном объеме, но имеются 

значительные нарушения в оформлении 

4.3. документация представляется в полном объеме, но имеются 

незначительные нарушения в оформлении 

4.4. представляется вся документация, но ведется формально, не 

отражает качество проводимой работы 

4.5.документация представляется в полном объеме, соответствует 

требованиям, отражает изменения и достижения в работе 

 

 

1 

2 

3 

 

4 

5 

5. Степень взаимодействия с воспитателями и родителями 

дошкольников (приложить сценарий утренников): 

5.1.вовлекаются воспитатели и родители в совместную деятельность 

(эпизодическое участие родителей в праздниках, утренниках и др.) 

5.2. творческое отношение к сотрудничеству, используются совместные 

участия воспитателей и родителей в различных мероприятиях 

 

1 (за 

каждый) 

 

2 (за 

каждый) 

6. Результаты участия в организационно-методической работе ОУ 

(приложить): 

6.1.пассивное участие в педсоветах, редко планируется методическая 

работа 

6.2. эпизодическое участие в педсоветах, семинарах, других формах 

работы 

6.3. активное участие в работе педсоветов, семинарах, готовит 

выступления 

6.4. активное и систематическое участие в педагогической жизни ОУ, 

планирование методической работы; в конференциях, семинарах на 

уровне района 

6.5. творческий подход к методической деятельности; участие в 

областных семинарах, конференциях; 

 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

7. Уровень владения техникой исполнения  на музыкальном 

инструменте: 

7.1. воспроизведение текста с грубыми текстовыми и ритмическими 

ошибками 

7.2. допускается неточности в тексте и однообразие эмоционального 

строя 

7.3. допускается отдельные погрешности в тексте, неровности в 

исполнении, художественная содержательность, в целом, соответствует 

авторскому замыслу 

7.4. грамотное, без ошибок воспроизведение нотного текста, образный 

строй отличается яркостью и разнообразием 

7.5. грамотное, без ошибок воспроизведение нотного текста, в 

исполнении ярко выражена самостоятельность интерпретации, 

эмоциональность 

 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

4.Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

физкультурного  работника МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун 

№ Показатели Оценка 
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(1-5 баллов) 

1 Оценка результатов повышения квалификации (за последние 

5 лет): 

-Освоение программы (до 72 час.) тематического или 

проблемного семинара (приложить копию справки) 

-Освоение программы (от 72 до 100 час.) краткосрочного 

тематического обучения (приложить копию удостоверение) 

-Освоение программы (свыше 100 час.) повышения квалификации 

по профилю профессиональной деятельности (приложить копию 

свидетельства) 

 

1 

2 

 

3 

 Степень использования методов  диагностики (физической, 

технической) подготовленности воспитанников (приложить 

методы работы) 
2.1. нерегулярное использование необходимых методов 

диагностики подготовленности и допускаются ошибки при их 

применении 

2.2. регулярное использование необходимых методов диагностики 

подготовленности, но допускаются ошибки при их применении 

2.3. регулярное использование необходимых методов диагностики 

подготовленности и правильность их применения 

2.4. использование дополнительных методов диагностики 

подготовленности, но допускаются ошибки при их применении 

2.5. использование дополнительных методов диагностики 

подготовленности и правильность их применения 

 

 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

3 Формы организацииоткрытых занятий 
3.1. формы занятий в большинстве случаев не соответствуют 

возрасту детей (приложить конспекты занятий) 

3.2. формы занятий в редких случаях не соответствуют возрасту 

детей (приложить конспекты занятий) 

3.3. использует однообразные формы проведения занятий в 

соответствии с возрастом детей (приложить конспекты 

занятий) 
3.4. использует разнообразные формы занятий (сюжетные, 

игровые, учебно-тренировочного характера и др.) в соответствии 

с возрастом детей (приложить конспекты занятий) 

3.5. использует разнообразные формы занятий, в т.ч. и авторские в 

соответствии с возрастом детей (приложить конспекты 

занятий) 

 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

4 Результаты анализа текущей документации (в соответствии с 

функциональными обязанностями): 

4.1. необходимая документация представляется не в полном 

объеме и имеются нарушения в ее ведении  

4.2. документация представляется не в полном объеме, хотя  

ведется в соответствии с необходимыми требованиями 

4.3. документация представляется  в полном объеме, но ведется со 

значительными нарушениями требований 

4.4. представляется вся документация, но ведется с 

незначительными нарушениями требований 

4.5. документация представляется в полном объеме, ведется в 

соответствии с имеющими требованиями 

 

1 

2 

 

3 

4 

5 
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5 Эффективность организации и проведения открытых 

мероприятий оздоровительного характера (приложить план 

мероприятий): 

5.1. данный вид деятельности практически отсутствует 

5.2. проведение мероприятий носит эпизодический характер 

5.3. мероприятия проводятся регулярно, в них участвуют не менее 

30% воспитанников 

5.4. мероприятия проводятся регулярно, в них участвуют не менее 

50% воспитанников 

5.5. мероприятия проводятся регулярно, в них участвуют не менее 

80% воспитанников 

 

 

1 (за каждый) 

2 (за каждый) 

3 (за каждый) 

4 (за каждый) 

 5 (за каждый) 

6 Степень осуществления просветительской функции: 

(приложить план просветительской работы) 

6.1. данный вид деятельности осуществляется эпизодически 

6.2. данная работа осуществляется только с воспитанниками 

6.3. данная работа осуществляется  с воспитанниками и их 

родителями 

6.4. данная работа осуществляется  с воспитанниками, родителями 

и педагогами 

6.5.осуществляет просветительную работу среди воспитанников, 

родителей, педагогов с привлечением соответствующих 

специалистов 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

5 .Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

шеф повара МОУ СОШ №1 с.Кахун  (до 50 %) 

№ показатели  

1. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих 

организаций: 

- закладка продуктов, их соответствие утвержденному графику; 

- своевременная выдача пищи группам  по количеству детей, 

норма 

До 50% 

 6 .Критерии и показатели оценки результативности профессиональной 

деятельности повара МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун (до 100 %) 

№ показатели  

1. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих 

организаций: 

- закладка продуктов, их соответствие утвержденному графику; 

- своевременная выдача пищи по количеству детей, норма 

До 50% 

2. Содержание помещения в соответствии с требованиями СанПин, 

качественная уборка помещений. 

До 50% 

7.Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

кухонного рабочего МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун (до 50 %) 

№ показатели  

1. Погрузочно-разгрузочные работы До 25% 

2. Экономия моющих средств, воды, электроэнергии До 10% 

3. Содержание помещения в соответствии с требованиями СанПин, До 15% 
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качественная уборка помещений. 

8 .Критерии и показатели оценки результативности профессиональной   

деятельности ведущего бухгалтера МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун (до 100 %) 

№ показатели  

1. За проведение работ среди сотрудников по вопросам заработной 

платы, разъяснительная работа среди родителей по вопросам 

задолжности родительской платы и компенсационных выплат 

части родительской платы. 

До 50 % 

2. Организация работы со сторонними организациями: 

- своевременная оплата счетов; 

- своевременное оформление документации по запросам 

До 50% 

3. Осуществление контроля соблюдения порядка оформления 

первичных учетных документов. 

До 30% 

4. Организация работы с налоговой инспекцией, пенсионным 

фондом, фондами социального страхования, обязательного 

медицинского страхования 

До 20 % 

  9  .Критерии и показатели оценки результативности профессиональной 

деятельности дворника МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун (до 50 %) 

№ показатели  

1. Уборка большого количества снега, листьев. До 30% 

2. Содержание газонов в надлежащем состоянием До 10% 

3. Сохранение имущества на территории До 10% 

 10 .Критерии и показатели оценки результативности профессиональной 

деятельности сторожа МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун (до 50 %) 

№ показатели  

1. Отсутствие ЧП на рабочем месте. До 30% 

2. Регулярный обход территории детского сада До 20% 

11 .Критерии и показатели оценки результативности профессиональной 

деятельности уборщика служебных помещений МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун (до 50 %) 

№ показатели  

1. Содержание помещения в соответствии с требованиями СанПин. До 10% 

2. Образцовое содержание закрепленного участка  До 10% 

12 .Критерии и показатели оценки результативности профессиональной 

деятельности младшего воспитателя МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун (до 30 %) 

№ показатели  

1. Содержание помещения в соответствии с требованиями СанПин. 

- качественная уборка помещений: 

- гигиеническое и эстетическое содержание спальни 

До5% 

до 4% 

до 4% 
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- регулярная влажная уборка группы перед занятиями до 4 % 

2. Превышение плановой наполняемости детей в группах До 5% 

3. Оказание помощи воспитателю в организации воспитательно-

образовательного процесса 

До 4% 

4. Проведение генеральных уборок До 4% 

13 .Критерии и показатели оценки результативности профессиональной 

деятельности рабочего по стирке белья  МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун (до 50 %) 

№ показатели  

1. Содержание помещения в соответствии с требованиями СанПин. 

- качественная уборка помещений: 

- гигиеническое и эстетическое содержание спальни 

- регулярная влажная уборка группы перед занятиями 

 

До30% 

 

2. Проведение генеральных уборок До 20% 

 14 .Критерии и показатели оценки результативности профессиональной 

деятельности кастелянши  МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун (до 20 %) 

№ показатели  

1. Осуществлять своевременное обеспечение бельем. До 

10% 

2. Принимает участие в пошиве костюмов к праздникам . До 5% 

3. Соблюдает правила техники безопасности труда, приборов и 

оборудования 

До 5% 
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Приложение № 6 

к коллективному договору 

  

Утверждаю  

Директор___________/А.А.Хавпачев/. 

 

 

Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, работа которых 

предусматривает повышенный до 12 % уровень ставок заработной 

платы 

 

1. Главный бухгалтер  

2. Ведущий бухгалтер 

3. Электронщик  

4. Секретарь-делопроизводитель 

5. Повар 

6. Кух. рабочая 

7. Уборщик служебных помещений 

8. Младший воспитатель 

9. Рабочий по стирке и ремонту одежды 

10.  Дворник  
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Приложение № 7 

к коллективному договору 

 

 Утверждаю  

директор___________/А.А.Хавпачев/. 

 

Перечень должностей работников, которым устанавливается 

ненормированный рабочий день 

 

 

1. Директор (заведующий) 

2. Заместитель директора по УВР 

3. Заместитель директора по ВР 

4. Бухгалтер 

5. Социальный педагог 

6. Секретарь (секретарь-делопроизводитель) 

7. Педагог -библиотекарь 

8. Повар  
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Приложение № 8 

к коллективному договору 

 
. Утверждаю  

Директор___________/А.А.Хавпачев/ 

 

 

 

Список 

профессий, должностей, кому бесплатно выдается спецодежда 

 

1. Завхоз 

2. Рабочий по ремонту и обслуживанию здания 

3. Уборщица служебных помещений 

4. Повар 

5. Кухонный рабочий 

6. Дворник 

7. Гардеробщик 

8. Младший воспитатель 

9. Кастелянша 
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Приложение № 9 

к коллективному договору 

 

 

. 

Утверждаю  

Директор___________/А.А.Хавпачев/ 

 

 

 

 

 

Список профессий, должностей, кому предоставляется 

дополнительный отпуск. 

 

 

9. Директор (заведующий) 

10. Заместитель директора по УВР 

11. Заместитель директора по ВР 

12. Бухгалтер 

13. Социальный педагог 

14. Секретарь (секретарь-делопроизводитель) 

15. Педагог -библиотекарь 

16. Повар  
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Приложение № 10 

к коллективному договору 

.  

Утверждаю  

Директор___________/А.А.Хавпачев/ 

 

Трудовой договор № ____ 

 «____ »_________________20____ г.     с. п. Кахун 

 1.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1»    с.Кахун Урванского муниципального района КБР в лице  директора Хавпачева 

Амина Ауесовича, действующего  на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Работодатель» с одной стороны и гражданин(ка) 

_______________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

именуемый в дальнейшем «Работник», с     другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем:
                                                          

                
 

«Работник»______________________________________________принимается на 
 

( фамилия, имя, отчество) 

работу  в МКОУ  СОШ № 1 с.п.Кахун 

по профессии, должности ______________________________________________________,  
(полное наименование) 

квалификация ________________________________________________________________ 
( разряд, квалификационная категория) 

2. Обязательные условия трудового договора 

2.1.По настоящему Трудовому договору «Работодатель» обязуется предоставить 

«Работнику» работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и данным договором, своевременно и в полном 

размере выплачивать «Работнику» заработную плату, а «Работник» обязуется лично 

выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать Правила 

внутреннего трудового распорядка, действующего у данного работодателя (ст.56 ТК РФ) 

2.2. Трудовой договор является договором по ___________________________________ 
                                                                              (основной работе, по совместительству) 

2.3.Трудовой договор заключается на            

_____________________________________________________________________________ 
                                                                       (неопределенный срок, определенный срок, не более 5 лет) 

____________________________________________________________________________ 
Срочный трудовой договор заключается с указанием причины (ст.59 ТК РФ) 

2.4. Срок действия трудового договора _с «_-_»________20   г. по   «_-_»               20    г._ 

2.5. Дата начала работы (Работник приступил к работе) 

 «_____»______________ _______года. 

2.6. «Работнику» устанавливается заработная плата в размере: 

2.6.1. Должностной оклад (тарифная ставка) в размере ______________ рублей в месяц. 

2.6.2. Компенсационные выплаты (доплата, надбавка, другие виды 

выплат)______________________________________________________________________, 
(указать виды и размеры) 

 выплата которых производится в порядке, установленном приказом Минздрава и 

соцразвития РФ от 29.12.2007 года №822_______________________________________, 
(указать законодательство Российской Федерации, локальные нормативные акты Работодателя)

.
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2.7. Заработная плата выплачивается «Работнику» два раза в месяц:   15 и    30    числа. 

2.8. «Работнику» выплачиваются премии в соответствии с Положением о премировании. 

2.9. Режим труда и отдыха устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка 

(ПВТР). 

2.10. «Работнику» предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью___ календарных дней, дополнительный отпуск 

продолжительностью _3_календарных дней.  

3. Права и обязанности сторон трудового договора 

3.1. «Работник» имеет права и обязанности, предусмотренные с.21 ТК РФ, другими 

нормами трудового законодательства и локальными нормативными актами. Конкретные 

обязанности при выполнении обусловленной трудовой функцией «Работник» выполняет 

согласно должностной 

инструкции__________________________________________________________________ 
(указать соответствующую инструкцию) 

3.2. «Работодатель» имеет права и обязанности, предусмотренные ст.22 ТК РФ, нормами 

трудового законодательства и иными нормативными правовыми актами. 

4. Дополнительные  условия трудового договора: 

4.1. «Работник» обеспечивается обязательным социальным страхованием в соответствии 

с ТК РФ, иными федеральными законами. 

4.2. На «Работника» полностью распространяются льготы и гарантии, установленные для 

работников данной организации законодательством РФ, КБР, отраслевыми нормативными 

актами и коллективным договором. 

4.3. «Работодателю» запрещается: требовать от «Работника» выполнения работы, не 

обусловленной настоящим трудовым договором (ст.60 ТК РФ), переводить на другую 

работу без его письменного согласия (ст.72-1 ТК РФ) и ухудшать его положение (ст.9 ТК 

РФ). 

4.4. Данный договор может быть расторгнут сторонами по основанию предусмотренному 

законодательством Российской Федерации (ст.ст. 71, 77, 80, 81 и др. ТК РФ). 

4.5.Условия данного Трудового договора могут быть изменены с письменного согласия 

сторон путем заключения соответствующего соглашения. 

4.6. Все споры, вытекающие из данного трудового договора, рассматриваются в порядке, 

предусмотренном действующим российским трудовым законодательством. 

4.7. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего трудового 

договора, стороны руководствуются нормами ТК РФ и иными нормативными правовыми 

актами РФ и КБР. 

4.8. Данный договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

4.9. Если «Работник» не приступил к работе в день начала работы, установленный в п.2.6. 

настоящего договора, то «Работодатель» имеет право аннулировать настоящий трудовой 

договор, аннулированный трудовой договор считается незаключенным. 

5. Ответственность сторон трудового договора. 

5.1. «Работодатель» и «Работник» несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных 

настоящим трудовым договором, локальными нормативными правовыми актами 

«Работодателя», законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 

Республики. 

5.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение «Работником» по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к 

«Работнику» могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные 

статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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5.3. «Работник» и «Работодатель» могут быть привлечены к материальной и иным видам 

юридической ответственности в случаях и в порядке, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными федеральными законами. 

 

6. Конфиденциальность 

6. 1. Работник обязуется: 

6.1.1. Не разглашать сведения ограниченного доступа, которые ему будут доверены или 

станут известны в период действия настоящего Договора. 

6.1.2. Не сообщать устно или письменно кому бы то ни было сведения ограниченного 

доступа без соответствующего разрешения имеющих на то право лиц. 

6.1.3. В случае попытки посторонних лиц получить сведения ограниченного доступа 

немедленно сообщать об этом своему руководителю и в подразделение Института, 

уполномоченного на ведение работ по защите информации. 

6.1.4. Не использовать знание сведений ограниченного доступа для занятий любой 

деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб  

Работодателю либо субъекту персональных данных. 

6.1.5. При прекращении действия данного Договора все носители сведений 

ограниченного доступа (документы, машинные носители, черновики,  распечатки 

на принтерах и пр.), которые находились в его распоряжении в связи с 

выполнением должностных обязанностей, передать в подразделение Института, 

уполномоченного на ведение работ по защите информации. 

6.1.6. Об утрате или недостаче носителей сведения ограниченного доступа, 

удостоверений, пропусков, ключей от сейфов (хранилищ), личных печатей и 

других фактах, которые могут привести к разглашению сведений ограниченного 

доступа, а также о причинах и условиях возможной утечки этих сведений 

немедленно сообщать в подразделение Института, уполномоченного на ведение 

работ по защите информации. 

6.1.7. Использовать переданные ему Работодателем и установленные на рабочем месте 

технические средства обработки и передачи информации исключительно для 

выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. 

6.2.Работодатель предоставляет Работнику необходимые условия для выполнения 

требований по охране конфиденциальности сведений ограниченного доступа, к 

которым допускается Работник – хранилища для документов, средства для доступа 

к информационным ресурсам и др., определяемые обязанностями, выполняемыми 

Работником. 

6.3. Работник разрешает Работодателю производить контроль использования им 

технических средств обработки и передачи информации в соответствии с 

Регламентом, утвержденным Работодателем, и с которым он ознакомлен (а). 

6.4. Работник подтверждает, что не имеет никаких обязательств перед какими-либо 

физическими или  юридическими лицами, интересы которых вступают в 

противоречие с условиями настоящего Договора, либо ограничивают права и 

обязанности Работника, предусмотренные настоящим Договором.  

6.5.Работодатель обязуется до начала выполнения должностных обязанностей 

Работником довести до его сведения соответствующие положения документов по 

защите сведений ограниченного доступа, разглашение которых может нанести 

ущерб интересам Работодателя, нарушить права и свободы субъектов 

персональных данных и нарушить данный Договор. 

6.6.Работнику известно, что разглашение сведений ограниченного доступа, ставших 

ему известными в период действия настоящего Договора, может повлечь 

дисциплинарную, материальную, административную, гражданско-правовую, 
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уголовную ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7. Согласие на обработку персональных данных. 

7.1. Обработка персональных данных работника осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, содействия Работнику в 

выполнении им своих функциональных обязанностей, в обучении и должностном росте, 

предоставления им предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

внутренними нормативными актами Работодателя льгот, обеспечения личной 

безопасности Работника, учета результатов исполнения им своих функциональных 

обязанностей. 

Перечень персональных данных Работника включает в себя: 

-  сведения, содержащиеся в удостоверении личности; 

-  информация, содержащаяся в трудовой книжке Работника; 

-  информация, содержащаяся в страховом  свидетельстве государственного пенсион  ого 

страхования; 

-  документы воинского учета - при их наличии; 

-  информация об образовании,  квалификации или  наличии  специальных знаний или 

подготовки; 

-  информация медицинского характера, в случаях предусмотренных законодательством; 

-  иные документы, содержащие сведения, необходимые для определения трудовых 

отношений. 

7.2. Обработка персональных данных осуществляется во время действия трудового 

договора и в течение 75 лет после прекращения действия договора. 

7.3. Даю согласие на обработку своих персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование; передачу налоговой инспекции, органам статистики, страховым 

агентствам, органам соц. страхования, пенсионным фондам, подразделениям 

муниципальных органов управления (заполняется согласно перечню организаций, с 

которыми осуществляется информационный обмен);  обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

 

7. Подписи сторон: 

 

«Работодатель»:                                                                       «Работник»: 

адрес: КБР, Урванский муниципальный район,                    Ф.И.О.____________________ 

 с. п. Кахун, ул. Кирова,140                                                          дата 

рождения_____________ 

тел.: 70-2-37                                                                              адрес:_____________________ 

р/сч. 40204810100000000238                                                   __________________________ 

ОГРН  1020700651333                                                             тел.:______________________ 

ИНН 0707011448                                                                      паспорт___________________ 

БИК 040707644                                                                         кем и когда выдан__________ 

Директор МКОУ СОШ № 1                                                        _________________________ 

            (должность)                                                                        Страховое св-во ПФР_______ 

                                                                                                     ИНН_____________________ 

______________/__________________/                                 ___________________________ 
 подпись                                                        Ф.И.О.                                                                                                                        подпись                                   Ф.И.О. 

М.П. 

     Один экземпляр настоящего Трудового договора получен:  

_____________________________________________________________________________ 
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(Ф.И.О. работника, подпись) 

«____ »_________________20____ г. 

При приеме на работу (до подписания настоящего трудового договора) «Работник»  ознакомлен 

под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка «Работодателя», должностной 

инструкцией, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью «Работника», коллективным договором (ч.3 ст.68 ТК РФ). 

_________________        ____________________ 
        (подпись)                                                                                                    (Ф.И.О.) 

«____ »_________________20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

Приложение № 11 

к коллективному договору 

 
 Утверждаю  

Директор___________/А.А.Хавпачев/ 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» с.п. Кахун 

Урванского муниципального района КБР 
  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ  № _____ 

к трудовому договору №____   от « ____»____________20___ года 

 

                                                                                       « ___»  __________20__ г. 

 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа№1» с.п.Кахун Урванского муниципального района КБР в лице директора  Хавпачева 

А.А.,  действующего на основании Устава именуемый (ая) в дальнейшем «Работодатель», с 

одной стороны,и  ___________________________________________, именуемый (ая) в 

дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили дополнительное соглашение к 

трудовому договору от «______»______________20____года  № _______   о 

нижеследующем: 

1. Раздел (абзац, пункты) трудового договора изложить в следующей редакции: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

За выполнение трудовой функции устанавливаются: 

 оклад в размере ________________ рублей; 

 название выплаты компенсационного характера_________________________________ 

      в размере _______________ рублей  за работу; 

 название выплаты стимулирующего характера __________________________________ 

в размере _________ рублей за работу; 

 

_____________________________________________________________________________ 
(указываются основания установления стимулирующей выплаты) 

 

2. Изменения в трудовой договор, определенные настоящим дополнительным 

соглашением, вступают в силу с «01 »  сентября  2017 года.  

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового 

договора от «   ___  »________  _   20          года  №  _____   , составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится 

у Работодателя в личном деле Работника, второй – у Работника. 

 

   Директор                                                                                                 Работник 

Хавпачев А.А.                                                                                  __________________ 
          (Ф.И.О.)                                                                                                                                          (Ф.И.О.) 

______________________                                                                                                  ________________________ 

              (подпись)                                                                                                                                   (подпись)   

М.П. 

                Второй экземпляр настоящего дополнительного соглашения получен: 

_________________________                                                          _______________________ 
                     (Ф.И.О.) 

 (подпись) 

«__ »                           года 


