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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и является 

правовым актом, регулирующим социально- трудовые отношения в муниципальном бюджетном  

образовательном учреждении «Средняя школа № 24» а.Шенджий  Тахтамукайского района 

Республики Адыгея. 

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

иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально- трудовых прав и 

профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения (далее -

Учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

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

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и территориальным 

соглашениями.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

     работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ (далее - Профсоюз), в лице их представителя председателя первичной профсоюзной 

организации (далее - Профком) Нач Нафсет Арамбиевны; 

     и работодатель в лице его представителя – директора школы  Жане Светланы Исмаиловны 

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

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

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников учреждения. 

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

до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. 

        Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его 

реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения  наименования учреждения, 

расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

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

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока проведения ликвидации. 

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

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 

ТК РФ. 
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1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13.  Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения. 

1.14.  Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений  

          коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами   (либо с 

даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон). 
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при принятии 

которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) профкома (в 

коллективном договоре определяется конкретная форма участия работников в управлении 

учреждением - учет мнения (мотивированного мнения), согласование, предварительное согласие 

и др.): 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами; 

5) перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее размеров; 

6) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с  вредными и (или) опасными 

условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

7) перечень должностей работников   с ненормированным рабочим днем для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

8) положение о новой системе  оплаты труда; 

9) положение о премировании работников; 

10) положение о порядке и условиях установления надбавки за стаж непрерывной работы; 

12) другие локальные нормативные акты. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

- учет мнения (по согласованию) профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы 

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

предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 
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- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

II. Трудовой договор 

 

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

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников 

по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 

тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 

договором. 
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.  

2.3. Трудовой договор с работником заключается на 5 лет. 
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника 

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

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

предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

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

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 

соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении 

устанавливается работодателем, исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

учреждении с учетом мнения (по согласованию) профкома. Верхний   предел учебной 

нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным Типовым 

положением. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 
Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной 

нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 
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преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

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

инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с их письменного согласия. 

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

учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений 

и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов 

управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется 

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

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не 

менее, чем на ставку заработной платы. 
2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им 

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

выполнения другими учителями. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие, праздничные дни не планируется. 

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

учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, 

возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

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

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего   работника (продолжительность 

выполнения работником без его согласия, увеличенной учебной нагрузки в таком случае не 

может превышать одного месяца в течение календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации другая 

работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в той же 

местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, 

карантином и в других случаях); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

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

работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 
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организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, 

групп или количества обучающихся (воспитанников); Изменение количества часов работы по 

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

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

без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации 

или должности) (ст.73 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается 

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

сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.73, 162 ТК 

РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в 

течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

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

в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового договора с 

работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям, 

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

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров 

для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

учителей один раз в пять лет. 

 3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем один раз в пять лет.  
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3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест осуществлять 

опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на новых рабочих 

местах. 

Осуществлять финансирование данных мероприятий за счет отчислений в размере не ниже 10 

% от фонда оплаты труда. 

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

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

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

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

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 

187 ТК РФ). 

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

обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования 

при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 - 176 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов управления 

образованием, а также в других случаях; финансирование может осуществляться за счет 

внебюджетных источников, экономии и т.д.). 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
 

4. Работодатель обязуется: 

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

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

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

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 
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4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, предоставлять 

свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для самостоятельного поиска новой 

работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 

учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК 

РФ) производить с учетом мнения (с предварительного согласия) профкома (ст. 82 ТК 

РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования предусматривать в 

договоре аренды установление квоты для арендатора по трудоустройству 

высвобождаемых работников учреждения. 
4.6. Стороны договорились, что: 

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

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

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

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

детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; не 

освобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и 

другие категории работников). 

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

4.6.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на получение жилья в 

учреждении; возможность пользоваться на правах работников учреждения услугами 

культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных 

учреждений (и другие дополнительные гарантии). 

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

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 

добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата. 
 

 

V. Рабочее время и время отдыха 
 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение №1), учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком, графиком сменности (приложение № 5), утверждаемыми работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения. 
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5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается 

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

объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них 

правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 
- по соглашению между работником и работодателем; 

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

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 
5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между 

занятиями. 
При наличии таких перерывов учителям предусматривается компенсация в зависимости от 

длительности перерывов в виде доплаты в порядке и условиях, предусмотренных Положением 

об оплате труда. 

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

методической работы и повышения квалификации. 

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

предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские 

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

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

учреждения к работе в выходные и не рабочие праздничные дни допускается только в 

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

распоряжению работодателя. 

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

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

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

сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и 

гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, 

беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 
5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда. 



10 

 

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

очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников 

учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

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

каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

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

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

месяца. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 

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

времени. 

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию) 

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

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

его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть 

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

денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам:  

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 117 

ТК РФ (приложение №9); 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ (приложение №6, в 

котором устанавливается перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ) и продолжительность дополнительного отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех календарных дней). 

5.13.2. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы  в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье - 2 дня; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 1 день; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 10 дней; 

- для проводов детей в армию – 1 день; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня; 
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- на похороны близких родственников - 3 дня; 

- работающим пенсионерам по старости -  1 день; 

- участникам Великой Отечественной войны - 1 день; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии 

или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы - 3 дня; 

- работающим инвалидам - 1 день; 

- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации - 2 дня и членам профкома 

– 2 дня; 

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

5.13.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

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

определяемыми учредителем и (или) Уставом учреждения. 

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

рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым 

договором с работником (ст.111 ТК РФ). 

5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических работников по 

учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие, праздничные дни 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в 

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

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

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

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее чем за 20 

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

 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется по НСОТ  работников организаций 

бюджетной сферы. 

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников устанавливаются по 

разрядам оплаты труда в зависимости от образования и стажа педагогической работы либо 

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. 

6.3. Оплата труда библиотечных работников учреждения производится применительно к условиям 

оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников соответствующих отраслей 
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экономики, а работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям - по 

разрядам, предусмотренным для этих категорий работников. 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца в 

денежной форме.  Днями выплаты заработной платы являются 5 и 20 числа месяца. 

6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной 

Положением об оплате труда (приложение №2) и включает в себя: 

- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, установленных в 

соответствии с НСОТ. 

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

основных обязанностей работника; 

- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда;  

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об оплате труда, 

локальными нормативными актами учреждения. 

6.6. Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы (должностных 

окладов) производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления 

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

- при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня представления 

соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

-при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

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

комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

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

комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) ставки заработной 

платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в 

период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки 

(оклада) более высокого разряда оплаты труда производится - со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

6.7. На учителей и других педагогических работников,  выполняющих педагогическую работу без 

занятия штатной должности,  (включая учителей из числа работников, выполняющих эту работу 

помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года составляются и 

утверждаются тарификационные списки. 
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6.8. Наполняемость классов (групп), установленная Типовым положением, является предельной 

нормой обслуживания в конкретном классе (группе), за часы работы, в которых оплата труда 

осуществляется из установленной ставки заработной платы. Превышение количества 

обучающихся (воспитанников в классе, группе) компенсируется учителю (воспитателю) 

установлением доплаты в размере 10%. 

6.9.  Работодатель обязуется: 

6.9.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 

лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном 

ст. 142  ТК РФ, в      размере среднего заработка  (ст. 234 ТК РФ). 

6.9.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки 

работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 20%. 

6.9.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения настоящего 

коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и территориального 

соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере. 

6.10. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 

VII. Гарантии и компенсации 

 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

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

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

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

7.3. Компенсирует стоимость оплаты за проживание работников в общежитии в размере 

100% . 

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

деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию 

на книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100 рублей. 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 

учреждениями культуры в образовательных целях. 
7.5.Обеспечивает предоставление работникам, имеющим детей дошкольного возраста от 3 -6 лет  

мест в дошкольных учреждениях. 

7.6. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, комнаты (места) 

для приема пищи). 

7.7. Обеспечивает дотации на бесплатное (частично оплачиваемое) питание, размер которых 

определяется с учетом мнения (по согласованию) профкома. 

7.8. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные средства в 

размере 1% на проведение культурно-массовой и физкультурно- оздоровительной 

работы. 

7.8. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии материальную помощь 

работникам,  уходящим на пенсию по старости,  неработающим пенсионерам, 
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инвалидам и другим работникам учреждения по утвержденным с учетом мнения (по 

согласованию) профкома перечню оснований предоставления материальной помощи и 

ее размерам (приложение № 3). 
7.9. Осуществляет из внебюджетных средств и средств экономии выплату дополнительного 

выходного пособия в размере  10%  следующим категориям увольняемых работников: 

получившим трудовое увечье в данном учреждении; имеющим стаж работы в данном 

учреждении свыше 10 лет; всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией учреждения; в 

случае расторжения трудового договора по собственному желанию работающего пенсионера (и 

в других случаях). 

 

 

VIII. Охрана труда  

 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст.219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (приложение №7) с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

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

труда, средства в сумме 1%  от фонда оплаты труда. 
8.3. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее результатам осуществлять 

работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения (по 

согласованию) профкома, с последующей сертификацией работ по охране труда. 

 

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу  вводный инструктаж по охране труда, 

обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 
 

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

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.6. Обеспечивать работников моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей 

(приложение №7). 
8.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на время 

приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

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

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 



15 

 

труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности 

либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.  

8.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом 

мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 
8.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда. 

8.13. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе 

должны входить члены профкома. 

8.14. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного случая на 

производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери кормильца при 

исполнении им трудовых обязанностей. 

8.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

8.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 

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

случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

8.17. Обеспечить прохождение бесплатных, обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских 

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

заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 
8.18. Ходатайствовать о выделении путёвок в оздоровительные учреждения для оздоровительной 

работы среди работников и их детей. 

8.19. Предоставлять транспорт для проведения диспансерного обследования работников в 

районной больнице. 

8.20. Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 
8.21. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха работников и их 

детей. 

8.22. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на лечение и отдых. 

8.23. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 
8.24. Профком обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для    членов профсоюза и 

других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 
 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

9. Стороны договорились о том, что: 
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9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

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

связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

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

370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту   «б»   пункта   3   

и   пункту   5   статьи   81   ТК   РФ.   

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения собраний, 

заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, 

возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

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

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во взаимоотношениях 

с работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель ежемесячно 

перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной 

платы      работника  в размере 10%  (ст. 30, 377 ТК РФ). 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в 

день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель за счет средств надтарифного фонда учреждения производит ежемесячные выплаты 

председателю профкома в размере 20% (ст. 377 ТК РФ). 

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и членов 

профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, 

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

семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся профсоюзной 

деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ с 

соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего 

выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам труда и 

социально-экономического развития учреждения. 
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9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

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

и других. 

9.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает следующие вопросы:  

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по инициативе 

работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

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

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

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

 

 

X. Контроль выполнения коллективного договора,  

ответственность сторон 

 

10. Стороны договорились, что: 

10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение семи дней со дня его подписания на 

уведомительную регистрацию в орган по труду. 

10.2. Отчитываются о ходе выполнений положений коллективного договора на общем собрании 

работников (два раза в год). 

10.3. Рассматривают возникающие в период действия коллективного договора разногласия и 

конфликты, связанные с его выполнением. 

10.4. Соблюдают установленные законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов. 

10.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная сторона 

или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

10.6.  Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами подписавшими 

его и местными органами по труду. 
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Приложения к коллективному договору 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

2. Положение  о новой  системе  оплаты  труда  работников  учреждения. 

3. Перечень оснований предоставления материальной помощи работникам 

и ее размеры. 

4. Форма расчетного листка. 

5. График сменности. 

6. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем . 

7. Соглашение по охране труда. 

8. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение моющими и обезвреживающими средствами. 

9.   Приказ «О создании комиссии по трудовым  спорам». 

10. Приказ «О создании комиссии  по охране труда». 
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На основании  Закона РФ  «ОБ образовании» в соответствии с Уставом  муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение  «Шенджийская средняя школа № 24» а.Шенджий (в 

дальнейшем –Учреждение) руководствуется настоящими правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

            1.Общие положения. 

  Настоящие правила разработаны и утверждены в соответствии со статьями 189 и 190 глава 29 

Трудового кодекса Российской Федерации и имеют своей целью способствовать правильной 

организации работы трудового коллектива школы по рациональному использованию рабочего 

времени, повышению качества и эффективности труда работников, укреплению трудовой 

дисциплины. 

 

2.Прием и увольнение работников. 

   2.1. При приеме на работу /заключение трудового договора/ администрация школы требует у 

поступающего следующие документы: 

- паспорт для удостоверения личности, 

- предоставление трудовой книжки /для лиц, поступающих на работу по трудовому договору 

впервые – справки о последнем занятии, выданной по месту жительства, а для лиц, уволенных 

из рядов Вооруженных сил – предъявление военного билета/: 

- предъявление документов об образовании или профессиональной подготовке, если работа 

требует специальных знаний, квалификации или профессиональной подготовки, 

- предоставление медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в детском учреждении, выдаваемой поликлиникой по месту жительства. 

   2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки предъявляют 

справку с места работы с указанием должности и графика работы. 

       Сотрудники-совместители, разряд ЕТС которых устанавливается в зависимости от стажа работы, 

предоставляют выписку из трудовой книжки, заверенную администрацией по месту основной 

работы. 

   2.3. Прием на работу оформляется подписанием контракта в письменной форме между работником 

и школой. Условия контракта не могут быть ниже условий, гарантированных трудовым 

законодательством об образовании. 

   2.4. По подписании контракта администрация издает приказ о приеме на работу, который доводится 

до сведения работников под подписку. Перед допуском к работе вновь поступившего работника, 

переведенного на другую работу, администрация обязана: 

- ознакомить работника с порученной работой, его должностной инструкцией, условиями и 

оплатой труда, разъяснить его права и обязанности, 

- ознакомить работника с настоящими Правилами - проинструктировать по правилам техники 

безопасности, санитарии, противопожарной охраны и другим правилам охраны труда, а также 

правилами пользования служебными помещениями. 

   2.5. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в установленном 

порядке. 

   2.6. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка по учету кадров, 

автобиографий, копии документа об образовании, квалификации, профессиональной подготовки, 
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медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 

детских учреждениях, выписок приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Личное 

дело хранится в школе. 

   2.7. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия кроме случаев, когда 

закон допускает временный перевод без согласия работника: по производственной необходимости, 

для замещения временно отсутствующего работника.   2.8. В связи с изменениями в организации 

работы в школе и организации труда в школе  / изменение количества классов, учебного плана, 

режима работы школы, введение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т. 

п./ допускается при продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации, 

изменение существующих условий оплаты труда работников: системы и размера оплаты труда, льгот, 

режима работы, изменение объема учебной нагрузки, в том числе установления или отмены 

неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов работ/ классного 

руководства, заведование кабинетом, мастерскими и т.д./ совмещение профессий, а также других 

существенных условий труда. 

   Работник должен быть поставлен в известность об изменениях существенных условий его труда не 

позднее, чем за два месяца. Если существенные прежние условия труда не могут быть сохранены, а 

работник не соглашается на продолжение работы на новых условиях, то трудовой договор / контракт/ 

прекращается по пункту 2 статьи 81 ТК  РФ. 

   2.9. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо по несоответствии 

занимаемой должности допускается при условии, что если невозможно перевести увольняемого 

работника, с его согласия на другую работу, и по получении предварительного согласия 

соответствующего выборного профсоюзного органа школы. Увольнение за систематическое 

неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин / пункт 5 ст. 81 ТК РФ/, прогул или 

отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня без уважительных причин / пункт 6 ст. 

81 ТК РФ /, появление на работе в нетрезвом состоянии, а также состоянии наркотического или 

токсического опьянения, совершение виновных действий работников, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты 

доверия к нему со стороны администрации / пункт 7 ст. 81 ТК РФ /; повторное в течение года грубое 

нарушение устава школы /пункт 8 ст. 81 ТК РФ , п.3 “a” ст. 56 Закона “ Об образовании ”/; и 

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

психическим насилием над личностью обучающегося/ п. 3 “б” ст.56 Закона “Об образовании”/ 

производится при условии доказанности вины увольняемого работника в совершении поступка, без 

согласования, с выборным  профсоюзным органом школы. 

   2.10. В день увольнения администрация школы производит с увольняемым работником полный 

денежный расчет и выдает ему надлежащее оформленную трудовую книжку. 

   Запись о причине увольнения вносится в соответствии с формулировками законодательства и 

ссылкой на статью и пункт закона. При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает 

предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих 

обстоятельств. 

    

3.ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 Все работники школы обязаны 
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   3.1. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять 

распоряжение администрации школы, использовать все рабочее время для полезного труда, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

   3.2. Систематически повышать свою деловую квалификацию; 

   3.3. Соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, обо всех случаях 

травматизма незамедлительно сообщать администрации; 

   3.4.Проходить установленные сроки периодическое медицинские осмотры, соблюдать санитарные 

правила, гигиену труда, пользоваться выданными средствами индивидуальной защиты; 

   3.5. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями школы; 

   3.6. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и аккуратном 

состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы; 

   3.7. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

   3.8. Беречь имущество школы, бережно использовать материалы, рационально расходовать эл. 

энергию, тепло, воду; 

   3.9. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические нормы поведения 

в коллективе, быть внимательными и вежливыми с родителями и членами коллектива школы; 

   3.10.Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

 Круг функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет по своей должности, 

специальности и квалификации, определяется должностными инструкциями, утвержденными 

директором школы на основе квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных 

справочников и нормативных документов. 

         

4.ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

      Администрация школы обязана: 

   4.1. Организовать труд педагогов и других работников школы так, чтобы каждый работал по своей 

специальности и квалификации, закрепить за каждым работником определенное рабочее место, 

своевременно знакомить с расписанием занятий и графиками работы, сообщать педагогическим 

работникам до ухода в отпуск их нагрузку на следующий учебный год; 

   4.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы; исправное состояние помещений, 

отопления, освещения, вентиляции, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие 

необходимых в работе материалов. 

   4.3. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса соблюдения расписания 

занятий, выполнением образовательной программы, учебных планов, календарных учебных 

графиков; 

   4.4. Современно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 

деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 
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   4.5. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий 

оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия. 

   4.6. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

   4.7. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и учащихся, 

обеспечивать надлежащее санитарно- техническое оборудование всех рабочих мест и мест отдыха, 

создавать условия труда, соответствующие правилам охраны труда, технике безопасности и 

санитарным правилам. 

   4.8. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех требований и 

инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, противопожарной охране. 

   4.9. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и других 

заболеваний работников и учащихся. 

   4.10. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества 

работников и учащихся. 

   4.11. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с графиками, 

утвержденными ежегодно до 5 января, компенсировать выходы на работу в установленный для 

данного работника выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или 

двойной оплатой труда, предоставлять отгулы за дежурства во внеурочное время. 

   4.12. Обеспечивать систематическое повышение квалификаций педагогическим и другим 

работникам школы. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

   5.1. в ШКОЛЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 6-ДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ С ОДНИМ ВЫХОДНЫМ 

ДНЕМ. Продолжительность рабочего дня /смены/ для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется графиком 

работы, составленным из расчета 40- часовой рабочей недели. 

 Графики работы утверждаются директором школы по согласованию с профсоюзным органом, и 

предусматривает время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики 

объявляются работнику под расписку и вывешиваются на видном месте, не позже чем за один месяц 

до их введения в действие. 

   5.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и может иметь 

место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. Дежурства во внерабочее время 

допускается в исключительных случаях не чаще одного раза в месяц  с последующим 

предоставлением отгулов той же продолжительности, что и дежурство. 

   5.3. Расписание занятий составляется администрацией школы исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и 

максимальной экономии времени педагогических работников. 

  Педагогическим работникам, там, где это, возможно, предусматривается один выходной день для 

методической работы и повышения квалификации. 

   5.4. Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по школе в рабочее 

время. Дежурство должно начинаться не ранее, чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 
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более 20 минут после окончаний занятий данного педагога. График дежурств составляется на месяц и 

утверждается директором школы по согласованию с профсоюзным органом. 

   5.5. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с 

очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти периоды, а также в периоды 

отмены занятий в школе они могут привлекаться администрацией к педагогической, 

организационной и  методической работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается 

к выполнению хозяйственных работ, требующих специальных занятий, в пределах установленного 

им рабочего времени. 

   5.6. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутри школьных объединений, 

совещания не должны продолжаться, как правило, более 2 часов, родительские собрания- полутора 

часов, собрания школьников - одного часа, занятия кружков и секций - от 45 минут до полутора 

часов. 

   5.7. Педагогическим работникам и другим работникам школы запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы, 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков /занятий/ и перерывов /перемен/ 

между ними, 

- удалять учащегося с уроков. 

   5.8.Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках по согласованию с администрацией 

школы. Вход в класс /группу/ после начала урока /занятий/ разрешается в исключительных случаях 

только директором и его заместителями. Во время проведения уроков /занятий/ не разрешается 

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся. 

   5.9. Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех работников школы. В 

случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности известить 

администрацию как можно ранее, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в 

первый день выхода на работу. 

   5.10. В помещениях запрещается: 

- нахождение в верхней одежде и головных уборах, 

- громкий разговор или шум в коридорах во время занятий. 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

   6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие достижения в 

работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности, 

- выдача премий, 

- награждение ценным подарком, 

- награждение почетной грамотой. 

  Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с соответствующим 

профсоюзным органом школы. Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до 

сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

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

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально- культурного, 

бытового и жилищного обслуживания, а также преимущества при продвижении по службе. За особые 
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трудовые услуги работники предоставляются в вышестоящие органы к поощрению, наградам и 

присвоению званий. 

 

       7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

    

   7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение вследствие 

умысла, самонадеятельности либо небрежности работника возложенных на него трудовых 

обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания. 

   7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

- замечание, 

- выговор, 

- строгий выговор, 

- увольнение по п. 3 «б», 5,  6, 7, 8, 11 статьи 81 ТК РФ. 

-  За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскания. Меры 

дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным правом приема и 

увольнения данного работника. 

   7.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется объяснение в 

письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устного объяснения не препятствует 

применению взыскания. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

норм профессионального поведения и /или/ устава школы может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде. Копия жалобы должна быть вручена 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника, за 

исключением случаев, предусмотренных законом /запрещение педагогической деятельности, защита 

интересов учащихся/. 

   7.4. Взыскания применяются не позднее одного месяца со дня обнаружения трудовой дисциплины, 

не считая времени болезни, отпусков работника. Взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения нарушения трудовой дисциплины. 

   7.5. Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать указание на конкретное 

нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы применения 

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

   7.6. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение срока 

действия этих взысканий. 

   7.7. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся дисциплинарному 

взысканию, если он в течение года не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию. 

Директор вправе снять взыскание досрочно по ходатайству непосредственного  руководителя или 

трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового 

поступка и проявил себя как добросовестный работник. 

   7.8. Педагогические работники школы,  в обязанности которых входит выполнение воспитательных 

функций по отношению к учащимся, могут быть уволены за совершение аморального поступка, 

несовместимого с продолжением данной работы по п. пункт 8 ст. 81 ТК РФ. К аморальным 

поступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к учащимся, нарушения 
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общественного порядка, в т. ч. и не по месту работы, другие нарушения нормы морали, явно 

несоответствующие общественному положению педагога. 

 Педагоги школы могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных с 

физическим и /или/ психическим насилием над личностью учащегося по п. 4 “б” статьи 56 Закона 

“Об образовании”. 

 Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания. 

   7.9. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с аморальным 

поведением /поступком/ и применением мер физического или психического насилия производится 

без согласия с профсоюзными органами. 

 

Обсужден и принят на 

заседании педагогического совета 

учреждения. 

 Протокол № _____ от __________ 
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1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МБОУ «СШ № 24» а.Шенджий, 

находящейся в ведении Министерства образования и науки Республики Адыгея 

финансируется за счет средств образовательной субвенции, (далее - Положение) разработано 

в соответствии с Постановлением Главы администрации муниципального образования « 

Тахтамукайский район» № 635 от 02.04.2014 года «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации МО «Тахтамукайский район», в 

новой редакции»  устанавливает принципы построения системы оплаты труда работников 

МБОУ «СШ № 24» а.Шенджий, находящейся в ведении Министерства образования и науки 

Республики Адыгея (далее - школы). 

1.2. Заработная плата работника школы включает в себя: 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

1.3. Оплата труда в школе устанавливается коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с действующим законодательством, а 

также настоящим Положением, по согласованию с профсоюзным органом. 

1.4. Оплата труда работников школы устанавливается с учетом: 

а) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, 

служащих ; 

б) государственных гарантий по оплате труда; 

в) единого квалификационного справочника работ и профессий рабочих  

г)рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

д) мнения профсоюзного органа школы (иных представителей работника). 

1.5. Фонд оплаты труда работников школы формируется на календарный год исходя из 

объема лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета, средств бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

1.6.Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, 

направляются школой на выплаты стимулирующего характера, если иное не установлено 

действующим законодательством. 

1.7. Заработная плата работников школы (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше 

заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на 

основе тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений 

Республики Адыгея, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников 

и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.8. Месячная заработная плата работников школы, отработавших норму рабочего времени 

и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже утвержденного 

минимального размера оплаты труда. 

В случае, если заработная плата работника учреждения, отработавшего норму рабочего 

времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), ниже минимального размера 

оплаты труда работнику устанавливается выплата компенсационного характера для 

доведения размера заработной платы до минимального размера оплаты труда. 

1.10. Руководитель школы несет ответственность за своевременное и правильное 

определение размеров заработной платы работникам школы. 

2. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за норму часов 

педагогической работы по профессиональным квалификационным группам должностей 

работников и профессий рабочих устанавливаются в соответствии с приложением N 1 к 
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настоящему Положению на основе отнесения должностей работников и профессий рабочих к 

профессиональным квалификационным группам. 

2.2. При установлении условий оплаты труда работникам рекомендуется применять 

повышающие коэффициенты к окладам (ставкам заработной платы). 

Повышающие коэффициенты к окладам (ставкам) устанавливаются в пределах средств, 

предусмотренных на оплату труда работников. 

Размер выплаты по повышающему коэффициенту к окладу (ставке) определяется путем 

умножения размера оклада (ставки) работника на повышающий коэффициент, при этом 

выплата по повышающему коэффициенту носит характер компенсационной или 

стимулирующей выплаты и не образует новый оклад (ставку). 

Применение повышающих коэффициентов не учитывается при исчислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу. 

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) устанавливаются на 

определенный период времени (учебный год, календарный год). 

Рекомендуемый перечень повышающих коэффициентов к окладу (ставке) и их размеров 

определен в разделах 3 и 4 настоящего Положения. 

2.3. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера и порядок их 

установления, определяются школой в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам в процентах к окладам (должностным 

окладам), ставкам или в абсолютных размерах, если иное не установлено действующим 

законодательством. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, установленные в процентном 

отношении к окладу (ставке), применяются к окладу (ставке) без учета повышающих 

коэффициентов. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты устанавливаются на определенный период 

времени (учебный год, календарный год). 

2.4. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада, ставки заработной платы, 

компенсационные и стимулирующие выплаты являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 

Примерная форма трудового договора приведена в приложении № 2 к настоящему 

Положению. 

2.5. Оплата труда педагогических работников устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки. 

Тарификационный список преподавателей и других работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность, формируется, исходя из количества часов по 

государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами и других конкретных условий в учреждении и устанавливает объем 

учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 

Порядок исчисления заработной платы (тарификация) педагогических работников 

учреждений устанавливается в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. 

2.6. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимости от должности и (или) 

специальности с учетом особенностей их труда определяется в соответствии с приложением 

№ 4 к настоящему Положению. 

2.7. Порядок и условия почасовой оплаты работников учреждений устанавливаются в 
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соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению. 

2.8. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в педагогический стаж работников образования и порядок зачета в 

педагогический стаж времени работы в отдельных учреждениях (организациях), а также 

времени обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и 

службы в вооруженных силах СССР и Российской Федерации, отражены в приложении № 6 

к настоящему Положению. 

2.9. Перечень профессий высококвалифицированных рабочих, предусмотренных 1 

– 3 квалификационными уровнями профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо ответственные) работы, приведен в приложении № 7 к 

настоящему Положению. 

2.10. Изменение размера оплаты труда работника в части, связанной со следующими 

показателями, осуществляется: 

1) при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со 

дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со 

дня представления документа о стаже, дающем право на изменение размера заработной 

платы; 

2) при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

3) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

4) при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

5) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения 

Высшей аттестационной комиссией о выдаче диплома кандидата наук; 

6) при присуждении ученой степени доктора наук - с даты принятия решения Высшей 

аттестационной комиссией о присуждении ученой степени доктора наук. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты труда в период 

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

нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

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

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени, если иное не установлено действующим законодательством, 

коллективным или трудовым договором. 

Основные характерные различия условий работы по совместительству и условий 

выполнения работы в порядке совмещения профессий (должностей) приведены в 

приложении № 8 настоящего Положения. 

Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

 

3. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Перечень видов выплат компенсационного характера: 

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда; 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

- совмещение профессий (должностей); 

- расширение зоны обслуживания; 
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- увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- работа в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- работа в ночное время; 

3) выплаты за дополнительные трудозатраты, непосредственно связанные с 

обеспечением выполнения основных должностных обязанностей: 

- классное руководство; 

- проверка письменных работ; 

- заведование филиалами, кабинетами, учебными мастерскими; 

- руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями; 

- другие виды работ, не входящие в должностные обязанности работников; 

4) выплата за изменение условий оплаты труда, указанная в пункте 1.10. 

настоящего Положения; 

5)выплата для доведения размера заработной платы до минимального размера оплаты труда; 

6)повышающие коэффициенты к окладу (ставке заработной платы) за специфику работы 

педагогическим и другим работникам школы. 

3.2.Выплаты за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). 

Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в 

пределах средств, направляемых на оплату труда работников учреждения. 

3.3.Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при расширении 

зоны обслуживания. 

Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в 

пределах средств, направляемых на оплату труда работников учреждения. 

3.4. Выплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. 

Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в 

пределах средств, направляемых на оплату труда работников учреждения. 

3.5. По желанию работника, работавшего в выходной и нерабочий праздничные дни, ему 

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

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

3.6. Выплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 

ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. Минимальные 

размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников, трудовым договором. 

3.7. Размеры выплат и порядок их установления за дополнительные трудозатраты, 

непосредственно связанные с обеспечением выполнения основных должностных 

обязанностей, определяются учреждением в пределах средств, направляемых на оплату 

труда, и закрепляются в положении и коллективном договоре (соглашении). 

Рекомендуемый перечень видов дополнительно оплачиваемых работ, не входящих в 

должностные обязанности работников, но непосредственно связанных с образовательным 

процессом. 

3.8. К выплатам компенсационного характера относится выплата за изменение условий 



33 

 

оплаты труда, указанная в пункте 1.10. настоящего Положения, которая определяется как 

разница между среднемесячной заработной платой (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), рассчитанной на основе тарифной сетки, и среднемесячной 

заработной платой, исчисленной в соответствии с настоящим Положением, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работника и выполнения им работ той же 

квалификации. 

3.9. К выплатам компенсационного характера относится выплата для доведения размера 

заработной платы до минимального размера оплаты труда, указанная в пункте 1.11. 

настоящего Положения, которая определяется как разница между установленным 

минимальным размером оплаты труда и заработной платой работника учреждения, 

отработавшего норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности).  

3.10. Значения повышающих коэффициентов к окладу (ставке заработной платы) за 

специфику работы педагогическим и другим работникам школы, а также специалистам, 

работающим в сельской местности. 

Применение указанных повышающих коэффициентов не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих выплат. 

4. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. Перечень видов выплат стимулирующего характера: 

1) рекомендуемый перечень повышающих коэффициентов к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы: 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

повышающий коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени; 

           повышающий коэффициент за стаж педагогической работы; 

персональный повышающий коэффициент; 

2) рекомендуемый перечень стимулирующих выплат: 

за стаж непрерывной работы в данной школе; 

другие выплаты стимулирующего характера; 

3) премии. 

4.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования 

педагогических работников к профессиональному росту путем повышения 

профессиональной квалификации и компетентности. 

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента: 

Не более 50% - при наличии первой квалификационной категории; 

Не более 100% - при наличии высшей квалификационной категории. 

4.3. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за наличие почетного звания, ученой степени, устанавливается работникам, которым 

присвоено почетное звание, ученая степень, при соответствии почетного звания, ученой 

степени профилю учреждения. 

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента: 

Не более 10 % : 

-работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин)  или за почетное 

звание «Заслуженный», «Народный»; 

 - руководящим работникам и специалистам школы, имеющим почетные звания "Народный 

учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР, Российской 

Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР; 

Не более 15% работникам имеющим ученую степень доктора наук по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности. 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание рекомендуется 
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устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение. 

4.4. Повышающий коэффициент за выслугу лет устанавливается педагогическим 

работникам за стаж педагогической работы. 

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента: 

0,1 - при выслуге от 5 до 10 лет; 

0,2 - при выслуге от 10 до 20 лет; 

0,3 - при выслуге свыше 20 лет. 

Повышающий коэффициент за выслугу лет применяется только по основной работе. 

4.5.Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы может быть установлен работнику с учетом уровня его 

профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов. Персональный повышающий коэффициент к ставке заработной платы может 

быть также установлен молодым педагогическим работникам (в возрасте до 27 лет 

включительно) в целях привлечения молодых специалистов для работы в образовательных 

учреждениях. Персональный повышающий коэффициент к ставке заработной платы может 

быть установлен молодым педагогическим работникам (в возрасте до 27 лет включительно) 

в целях привлечения молодых специалистов для работы в образовательных учреждениях, а 

также педагогическим работникам, работающим с детьми из социально неблагополучных 

семей.  

4.6. Стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы в данной школе 

устанавливается работникам школы (за исключением педагогических работников) в 

процентах от должностного оклада. 

Рекомендуемые размер выплаты (в процентах от оклада): 

5 % - при выслуге от 5 до 10 лет; 

10 % - при выслуге от 10 до 20 лет; 

15% - при выслуге свыше 20 лет. 

Указанная стимулирующая выплата применяется только по основной работе. 

 

5.Порядок и условия премирования работников учреждения 

            Премия - дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая работодателем с 

целью поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности. 

Премирование может производиться по достижению определенных результатов, а также по 

результатам работы за определенный период. 

5.2. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и другого. 

5.3. Размеры премий,  порядок их установления, критерии премирования 

определяются учреждением в пределах средств, направляемых на оплату труда, и 

закрепляются в коллективном договоре, локальном акте учреждения. 

5.4. Премирование работников осуществляется на основе Положения о премировании, 

утверждаемого локальным нормативным актом школы и согласованного с профсоюзной 

организацией.Положение о премировании работников школы . 

5.5. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу). 

5.6. Основаниями для премирования работникам учреждений могут являться: 

виды поощрения, увязывающие систему оплаты труда с уровнем выполнения 

трудовых обязанностей и определенных показателей работы; 

виды поощрения, увязывающие систему оплаты труда с личными деловыми 

качествами работника, уровнем его профессионального мастерства, его индивидуальными 
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качествами, отношением к работе; 

виды поощрения, увязывающие систему оплаты труда с какими-либо достижениями, 

не носящими систематического характера, с выполнением важных и ответственных работ 

или с общими коллективными результатами работы в течение определенного календарного 

периода. 

5.7. В целях поощрения работников за выполненную работу могут быть 

установлены премии: 

по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 

за качество выполняемых работ; 

за выполнение особо важных и срочных работ; 

за интенсивность и высокие результаты работы. 

5.8. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. 

При премировании учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) выплачивается в 

пределах имеющихся средств. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения периода, за который 

выплачивается премия, работник лишается права на получение премии по итогам работы (за 

месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год). 

5.9. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам единовременно в 

размере до2 окладов при: 

1) поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, органами законодательной и исполнительной власти Республики Адыгея; 

2) присвоении почетных званий Российской Федерации и Республики Адыгея, 

награждении знаками отличия Российской Федерации, Республики Адыгея; 

3) награждении орденами и медалями Российской Федерации и Республики Адыгея; 

4) награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Республики Адыгея; 

5) при других видах поощрения и награждения. 

5.10. Премию за выполнение особо важных и срочных работ рекомендуется выплачивается 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью 

поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. 

5.11. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается работникам за 

интенсивность и высокие результаты работы. При премировании учитываются: 

стабильно высокие показатели результативности работы, высокие академические и 

творческие достижения; 

разработка и внедрение новых эффективных программ, методик, форм (обучения, 

организации и управления учебным процессом), создание республиканских 

экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, передовых методов 

труда, высокие достижения в работе; 

сложность, напряженность и специфику выполняемой работы; 
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выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (по итогам проведения); 

другие выплаты. 

Премию за интенсивность и высокие результаты работы рекомендуется выплачивать 

работникам единовременно. 

 

6. Оплата труда руководителя учреждения, 

заместителей руководителя 

 

6.1. Заработная плата руководителей школ, их заместителей  состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

6.2. Должностной оклад руководителя школы, определяется трудовым договором. 

6.3.Предельный уровень соотношения средней заработной платы всех работников школы 

устанавливается управлением образования МО «Тахтамукайский район» в кратности от 1 до 

4. 

6.4. При определении должностного оклада руководителя учреждения учитываются 

критерии, устанавливаемые управлением образования МО «Тахтамукайский район». 

К основному персоналу школы относятся работники, непосредственно обеспечивающие 

выполнение основных функций, для реализации которых создано учреждение. 

6.5. Виды, размеры выплат стимулирующего характера руководителю учреждения, 

перечень показателей эффективности работы руководителя учреждения устанавливаются 

управлением образования МО «Тахтамукайский район». 

Руководитель учреждения может установить заместителям руководителя выплаты 

стимулирующего характера с учетом исполнения учреждением целевых показателей 

эффективности работы. Виды, размеры выплат стимулирующего характера заместителям 

руководителя с учетом исполнения учреждением целевых показателей эффективности 

работы устанавливаются руководителем учреждения. 

     6.6. В качестве показателя эффективности работы  руководителя учреждения по 

решению управления образования МО «Тахтамукайский район» может быть установлен 

рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с 

предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в соответствии с 

федеральным законодательством и   (или)  решениями Кабинета Министров Республики 

Адыгея. 

     6.7. Управление образования МО «Тахтамукайский район» вправе устанавливать 

предельную долю оплаты труда работников  административно-управленческого персонала в 

фонде оплаты труда  учреждений, а также примерный перечень должностей, относимых 

к административно-управленческому персоналу. 

 

6.8. Должностные оклады заместителей руководителя  учреждения устанавливаются на 10 

- 30 процентов ниже должностных окладов руководителя школы. 

6.9. С учетом условий труда руководителю школы, его заместителям могут 

устанавливаться выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3  

настоящего Положения. 

 

7. Материальная помощь 

 

7.1. Из фонда оплаты труда школы работникам может быть выплачена материальная 

помощь. Размеры и условия выплаты материальной помощи устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения. 
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7.2. Материальная помощь выплачивается работнику с целью обеспечения социальных 

гарантий и, как правило, является компенсационной выплатой в чрезвычайных ситуациях. 

7.3. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель школы на основании письменного заявления работника. 

7.4. Решение о выплате материальной помощи руководителю школы принимается органом 

государственной власти, в ведении которого находится школа. 

 

 

 

8. Штатное расписание 

 

8.1. Штатное расписание школы формируется в пределах средств, выделенных на оплату 

труда школы. 

8.2. Штатное расписание школы утверждается его руководителем и включает в себя все 

должности (профессии рабочих) данной школы. 

8.3. Штатное расписание составляется по всем структурным подразделениям (филиал и 

другие) в соответствии с уставом школы. 

8.4. В штатном расписании указываются все должности работников, количество ставок, 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и все виды компенсационных и 

стимулирующих выплат (за исключением премий), установленные законодательством и 

нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда, производимые работникам, 

зачисленным на штатные должности. 

8.5. Численный состав работников школы должен быть достаточным для гарантированного 

выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учредителем. 

8.6. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

школой услуг, школа вправе привлекать помимо работников, состоящих в штате, других 

работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности (по решению исполнительного органа государственной 

власти, являющегося главным распорядителем средств республиканского бюджета, - также за 

счет средств государственных внебюджетных фондо 
 

Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам и рекомендуемые размеры повышающих 

коэффициентов к минимальным размерам окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

по квалификационным уровням 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности,  

отнесенные к квалификационным уровням 

Минимальный 

повышающий 

коэффициент 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников 

Минимальный размер оклада – 6 370 рублей 

1 квалифика-ционный 

уровень 

 старший вожатый 1,00 
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2 квалифика-ционный 

уровень 

социальный педагог 1,03 

3 квалифика-ционный 

уровень 

педагог-психолог, воспитатель 1,05 

4 квалифика-ционный 

уровень 

Преподаватель
2
, преподаватель организатор основ 

безопасности жизнедеятельности,  тьютор
i
, учитель, 

учитель логопед (логопед) 

1,07 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

Минимальный размер оклада – 7800 рублей 

1 квалифика-ционный 

уровень 

делопроизводитель, секретарь-машинистка 1,00 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Минимальный размер оклада – 7800 рублей 

1 квалифика-ционный 

уровень 

Лаборант 1,00 

3 квалифика-ционный 

уровень 

заведующий производством (шеф-повар), 

зав.библиотекой 

1,03 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности рабочих первого уровня» 

Минимальный размер оклада 7800 рублей 

1 квалифика-ционный 

уровень 

Дворник, гардеробщик, кладовщик, уборщик 

производственных и служебных помещений 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности рабочих второго уровня» 

Минимальный размер оклада – 7800 рублей 

1 квалифика-ционный 

уровень 

Водитель автобуса  
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №  __  от  

  с учителем  МБОУ «СШ № 24» а.Шенджий 

(новая редакция) 

                                                                        

 

                                                                                                                "_ _" _________201__ г.  

 

 

      Муниципальное  бюджетное   общеобразовательное   учреждение  «Средняя  школа № 

24»  а.Шенджий  Тахтамукайского района  Республики Адыгея  в лице директора школы 

Жане Светланы И.  действующего на основании  Устава  и в дальнейшем  именуемого  

«Работодатель» с одной стороны , и гражданин    

 ___                       ____________________________________________________________ 

                                                                  ( полностью  Ф.И.О.) 
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именуемый    в дальнейшем «Работник», с другой стороны , заключили настоящий  договор о 

нижеследующем: 

 
 

1. Предмет договора 

1.1. Работодатель  поручает,  а Работник  принимает  на себя выполнение 

трудовых обязанностей в должности учителя  ___________  в МБОУ « СШ №24»   

а.   Шенджий_____________________________________ 

                                                                                           (наименование организации) 

1.2. Работа по настоящему договору является для Работника основной. 

1.3. Местом работы Работника является __ МБОУ « СШ № 24» а.Шенджий, расположенный по 

адресу: _а.Шенджий  , ул.Пушкина,22 

1.4. Труд Работника по настоящему договору осуществляется в нормальных условиях. Трудовые 

обязанности Работника не связаны с выполнением тяжелых работ, работ в местностях с особыми 

климатическими условиями, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями труда. 

1.5.Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по указанной в п. 1.1. трудовой функции, 

обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, соглашениями, коллективным договором, локальными нормативными актами 

образовательного учреждения и данным договором, своевременно и в полном объеме выплачивать 

заработную плату. 

1.5.Настоящий  трудовой договор  вступает в силу  «______»_______________20____ г        

1.6. Работник подчинен непосредственно  директору школы 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Работник должен приступить к выполнению своих трудовых обязанностей с 

"___"__________ _____г. (в соответствии со статьёй 61 Трудового кодекса РФ) 

2.2. Настоящий договор заключен     на   неопределенный срок.  

2.3. Работник на работу  принимается без испытательного срока. 

2.4. Работа по настоящему трудовому договору является для Работника основным. 

2. Работнику устанавливается по занимаемой должности учебная нагрузка в объёме 

______________  в  неделю.  

3.Наряду с оговоренной в пунктах 1 и 2 настоящего трудового договора трудовой функцией 

Работник выполняет следующие виды дополнительной педагогической работы, 

непосредственно связанной с образовательным процессом, не входящей в круг его основных 

обязанностей, без занятия другой штатной должности1 (нужное подчеркнуть и при 

необходимости указать другие виды дополнительной работы): 

а) проверка письменных работ 

4.Трудовой договор  является  договором: 

- по основному  месту работы 

III.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 
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3.1. Работник имеет право 
3.1.1.Педагогический работник имеет права, предусмотренные ТК РФ, законом РФ «Об 

образовании», «Типовым положением об общеобразовательном учреждении», Уставом 

школы, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.1.2..На принятие решений, обязательных для выполнения учащимися и принятия мер 

дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом учреждения. 

3.1.3.На повышение квалификации. В этих целях администрация создает условия, 

необходимые для успешного обучения работников в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации. 

3.1.4.На аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получение её в случае успешного прохождения аттестации. 

3.1.5.На длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы. Порядок и условия предоставления отпуска определяются 

учредителем и (или) Уставом общеобразовательного учреждения. 

3.1.6.На дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим работникам 

общеобразовательного учреждения. 

3.1.7.На участие в управлении общеобразовательным учреждением в порядке, определяемом 

Уставом этого учреждения. 

3.1.8.На дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим работникам 

общеобразовательного учреждения. 

3.1.9.На участие в управлении общеобразовательным учреждением в порядке, определяемом 

Уставом этого учреждения. 

3.1.10.На защиту профессиональной чести и достоинства. 

 

3. 2  Работник обязан: 

3.2.1.осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствовать  

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения  

образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства  

обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках  

федеральных государственных образовательных стандартов, современные  

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы; 

3.2.2.обоснованно выбирать программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 

образовательные ресурсы; 

3.2.3. проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения; 

3.2.4. планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения, разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение, организуя и 

поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность 

обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей, организовывать 

самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, реализовывать 

проблемное обучение, осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, 

обсуждать с обучающимися актуальные события современности; 
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3.2.5. обеспечивать достижение и подтверждение обучающимися уровней образования 

(образовательных цензов); 

3.2.6. оценивать эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, 

программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности; 

3.2.7.соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим 

посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся; 

3.2.8.осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 

технологий (ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и 

дневников обучающихся); 

3.2.9. вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательном 

учреждении; 

3.2.10.участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, а 

также в деятельности методических объединений и других формах методической работы; 

3.2.11. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

3.2.12 осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими); 

3.2.13. работать честно и добросовестно; 

3..2.14. соблюдать трудовую дисциплину; 

3.2.15. своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Школы; 

3.2.16. бережно относиться к имуществу Школы; 

3.2.17. осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики 

преподаваемого предмета, проводить уроки и другие учебные занятия в закрепленных за ним 

по распределению учебной нагрузки классах; 

3.2.18. реализовывать применяемые в Школе образовательные программы в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий; 

3.2.19. обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

государственного образовательного стандарта; 

3.2.20. выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной зашиты и обеспечивать охрану жизни и здоровья, 

обучающихся в период образовательного процесса; 

3.2.21. вести в установленном порядке классную документацию, осуществлять текущий 

контроль успеваемости обучающихся по принятой в Школе системе, выставлять оценки в 

классный журнал и дневник обучающегося, своевременно представлять администрации 

Школы отчетные данные; 

3.2.22. участвовать в установленном порядке в итоговой аттестации обучающихся; 

3.2.23. заменять на уроках временно отсутствующих учителей по распоряжению заместителя 

директора Школы по учебно-воспитательной работе; 

3.2.24. соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового распорядка Школы, иные 

локальные правовые акты Школы; 

3.2.25. соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

3.2.26. готовиться к проведению занятий, систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию, участвовать в деятельности методических объединений и 

других формах методической работы, принятых в Школе; 

3.2.27. участвовать в работе Педагогического совета Школы; 
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3.2.28. поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

3.2.29. проходить периодические бесплатные медицинские обследования; 

IV.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ   РАБОТОДАТЕЛЯ. 

4. Работодатель имеет право: 

4.1. требовать от Работника добросовестного выполнения обязанностей, предусмотренных 

Уставом образовательного учреждения, настоящим трудовым договором, должностной 

инструкцией, а также соблюдения трудовой дисциплины; 

4.2. поощрять Работника за добросовестное исполнение им трудовых обязанностей; 

4.3. привлекать Работника к дисциплинарной ответственности в случае совершения им 

дисциплинарных проступков в порядке, установленном трудовым законодательством и 

законодательством в области образования; 

4.4.реализовывать иные права, определённые Уставом образовательного учреждения, 

законодательством Российской Федерации. 

4 .2.Работодатель обязан: 

4.2.1 соблюдать трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового 

права, Устав и локальные нормативные акты образовательного учреждения, условия 

коллективного договора, соглашений, а также условия настоящего трудового договора; 

4.2.2 обеспечивать Работнику организационно-технические и другие условия труда, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей и эффективной работы; 

4.2.3. обеспечивать безопасные условия работы Работника в соответствии с требованиями 

законодательства об охране труда, санитарными нормами и правилами; 

4.2.4. обеспечивать установленные вознаграждения за труд, без какой бы то ни было 

дискриминации с учётом квалификации, количества и качества труда; 

4.2.5.обеспечивать соблюдение норм рабочего времени и времени отдыха в соответствии с 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

образовательного учреждения; 

4.2.6. своевременно вносить изменения в условия оплаты труда Работника при увеличении 

стажа, присвоении квалификационной категории, увеличении объёма учебной нагрузки и в 

других случаях; 

4.2.7. обеспечивать реализацию права Работника на повышение квалификации не реже 

одного раза в 5 (пять) лет (или указать иную периодичность); 

4.2.8.осуществлять обработку персональных данных Работника в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

4.2.9.своевременно представлять сведения в отношении Работника в Пенсионный фонд 

Российской Федерации; 

4.2.10.уплачивать единый социальный налог; 

исполнять иные обязанности, определённые Уставом образовательного учреждения, 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

V. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

5.1.. На Работника распространяется система оплаты труда, установленная для работников 

образовательного учреждения в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

5.2.Должностной оклад  6370  рублей в месяц. 

5.3. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц не позднее 20 числа текущего месяца и 5 

числа последующего месяца. По заявлению работника, согласованному с Работодателем, 

заработная плата может быть выплачена в иные сроки. 
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5.4..Работнику устанавливаются следующие ежемесячные надбавки, доплаты и 

поощрительные выплаты:  в размере: 

 

Рекомендуемый  перечень  видов  дополнительно  оплачиваемых работ , не входящие  в 

должностные  обязанности работников, но непосредственно связанных  с образовательным  

процессом, и их размер: 

 

 Перечень работ Размер доплат в % к 

должностному 

окладу 

1 
Учителям, преподавателям за классное руководство : 

1-11 классы до 14 учащихся, 

свыше 14 учащихся  

 

15% 

1% за каждого 

ученика 

2.  

Учителям 1-4-х классов за проверку тетрадей 
по русскому языку, математике  и адыгейскому  языку. 

 

15% 

3.  

Учителям, преподавателям за проверку письменных 

работ по: 

русскому языку, адыгейскому языку 

математике 

иностранному языку 

 

 

20 % 

10% 

10% 

 

4.  

Педагогическим работникам за заведование 

учебными кабинетами (лабораториями): в 

соответствии с «Положением об учебном кабинете» 

 

10 % 

 

5. 

Педагогическим работникам  образовательных  

учреждений  в методических  ,цикловых , предметных  

и психолого  - медико – педагогическим  

консилиумах , комиссиях ,методических 

объединениях ; работникам  образовательных 

учреждений за работу  в  аттестационных комиссиях : 

руководство  комиссиями  

работа секретаря 

 

 

 

 

 

 

 

20 %  РМО 

10 % ШМО 

 

6. 

Педагогическим  работникам  за проведение  

внеклассной  работы  по физическому  воспитанию  в 

школах , школах  количеством классов: 

 

 

 

 

10 % 

 

7. 

Учителям,  преподавателям  и другим  работникам  за 

заведование  делопроизводства и  бухгалтерского у 

чета 

 

20 % 

8. 

Работникам  образовательных учреждений , где 

отсутствует  должность  библиотекаря  за работу  с 

библиотечным  фондом учебников  в зависимости от 

количества  экземпляров  учебников, за работу  с 

архивом учреждения 

25 % 

9. Учителям , преподавателям  и другим  работникам  за 20 % 
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работу  с фондами  социального, медицинского и 

пенсионного  страхования, выполнения  работ по  

 

воинскому учету , выполнение обязанностей  

начальника штаба Гои ЧС , работу  пор 

противодействию  терроризму 

10. 

Водителям  автотранспортных средств  при 

отсутствии в штате  нескольким  смежным  

профессиям  при их  отсутствии  в штатном  

расписании  учреждения 

25 % 

11. 

-За ведение  адыгейского языка  в русско- язычных 

классах 

- За заведование  русского языка  в национальных 

классах 

 

15 % 

15 % 

 

12. 

 

 

 

 

За  дополнительные  трудозатраты , непосредственно  

связанные  с обеспечением выполнения  основных  

должностных  обязанностей  руководителей ШМО 

10 % 

13. 
За организацию работы опорной школы 

 
25 % 

 

5.5..Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

за специфику работы педагогическим и другим работникам учреждений, за исключением 

руководителей и работников, оклады которых определяются в процентном отношении к 

окладу руководителя, устанавливаются в размерах: 

1) учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому на 

основании медицинского заключения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, 

- 0,20; 

2) специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий, 

логопедических пунктов - 0,20; 

3) учителям общеобразовательных учреждения всех видов (классов, групп и учебно-

консультационных пунктов) с нерусским языком обучения, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа,- за часы занятий по русскому языку в 1-11 классах и 

литературе в 5-11 классах– 0,15; 

4) учителям и преподавателям национального языка и литературы общеобразовательных 

учреждений всех видов (классов, групп и консультационных пунктов) с русским языком 

обучения - 0,15; 

VI. Перечень выплат стимулирующего характера, порядок и условия их установления 

6.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

а) выплата по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию; 

 б) выплата по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за наличие почетного звания, ученой степени; 

в) другие выплаты в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Положения; 

2) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет: 

 а) выплата по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы педагогическим работникам за стаж педагогической работы; 



46 

 

6.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования педагогических 

работников к профессиональному росту путем повышения профессиональной квалификации 

и компетентности. Размеры повышающего коэффициента для педагогических работников: 

1) при наличии первой квалификационной категории - не более 0,5; 

2) при наличии высшей квалификационной категории - не более 1,0. 

6.3. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

за наличие почетного звания, ученой степени устанавливается работникам, которым 

присвоено  

почетное звание, ученая степень, при соответствии почетного звания, ученой степени 

профилю учреждения. Размеры повышающего коэффициента: 

1) работникам  , имеющим  ученую степень  кандидата  наук  по профилю  образовательного 

учреждения  или педагогической  деятельности  (  преподаваемых дисциплин)  - не более  

0,10. 

2)  работникам и  специалистам образовательных учреждений , имеющим почетные  звания  

 « Народный учитель» , « Заслуженный  учитель»  и « Заслуженный  преподаватель »СССР  

Российской Федерации , Республики Адыгея, союзных республик, входящих  в состав  СССР 

– не боле 0,10 

6.4.Повышающий  коэффициент к окладу ( должностному ) , ставке заработной плате  на 

наличие  почетного звания , ученой степени  устанавливается  по одному  из имеющих  

оснований, наиболее  выгодному для работника. 

6) подготовка призеров олимпиад, конкурсов; 

7) высокий уровень исполнительской дисциплины. 

8) достижение учащимися высоких результатов в учебе. 

6.5. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

педагогическим работникам за стаж педагогической работы устанавливается в размерах: 

1) при выслуге от 5 до 10 лет - не более 0,1; 

2) при выслуге от 10 до 20 лет - не более 0,2; 

3) при выслуге свыше 20 лет - не более 0,3. 

6.6. В целях поощрения работников за выполненную работу устанавливаются премии. 

Размеры премий, порядок их установления, критерии премирования определяются 

учреждением в пределах средств, направляемых на оплату труда. Размер премии может 

устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. При премировании учитывается: 

1) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

2) досрочное и качественное выполнение работ и высокие достижения в учебной и (или) 

воспитательной работе в соответствующем периоде; 

3) достижение обучающимися высоких показателей в обучении по итогам их аттестации; 

4) успешное выполнение плановых показателей уставной деятельности учреждения; 

5) высокие достижения в труде по завершении учебного года, календарного года; 

6) организация качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

7) организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж учреждения; 

8) участие в особо важных мероприятиях; 

9) выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 

10) качественная подготовка и своевременное представление отчетности; 

11) особые заслуги работника перед учреждением; 

12) итоги выполнения работ, не входящих в круг должностных обязанностей; 

13) другие критерии. 
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14. Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые 

установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

15. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами.  

 

VII. Рабочее время и время отдыха  

7.1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени (нормы 

часов педагогической работы за ставку)  36  часовая рабочая неделя____________.  

                                                             (нормальная, сокращенная, неполное рабочее время)  

7.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка либо настоящим трудовым 

договором.  

7.3.. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью _____56_______ календарных дней.  

7.4.. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной) предоставляется в соответствии с 

графиком отпусков.  

VIII. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, 

предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением, коллективным 

договором, настоящим трудовым договором  

8.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

8.2. Работнику предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 

Федерации  

IX. Иные условия трудового договора  
9.1. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, 

коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей.  

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен быть 

ознакомлен под роспись.  

X. Ответственность сторон трудового договора  

 

10.1. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым 

договором.  

10.2. 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 Трудовым 

кодексом Российской Федерации.  

 

 

 

XI. Изменение и прекращение трудового договора  

11.1. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сторон, 

при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, 

обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.  

11.2.При изменении  работодателем условий  настоящего трудового договора  ( за 

исключением  трудовой функции )  по причинам,  связанным  с изменением  
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организационных  или технологических  условий труда,  работодатель  обязан  уведомить  об 

этом работника  в письменной форме  не позднее чем  за 2 месяца ( статья 74  Трудового 

кодекса  Российской Федерации ). 

О предстоящей  увольнении в связи  с ликвидацией  учреждения, сокращением  численности 

или штата  работников учреждения  работодатель обязан  предупредить  работника  

персонально под роспись  не мене  чем за 2 месяца  до увольнения  ( статья  180  Трудового 

кодекса Российской Федерации ) 

11.3. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.  

При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами.  

 

XII. Заключительные положения  

12.1 Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего 

трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения 

соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

12.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации.  

12.3. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу.  

 

Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику.  

   

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора  

____________________________________________________________________________ 

 

 

Приложение №1 

к Положению об оплате труда работников 

МБОУ «СШ №24» а.Шенджий 

 

Работодатель:                             Работник: 

 

 

 

Ф.И.О._______________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: паспорт серии 

_______ № ___________ выдан _____________ 

__________________________________________ 

ИНН ____________________________ 

Страховое свидетельство: _________________ 

Адрес: ____________________________________ 

Телефон: ______________________________ 

 

Второй экземпляр трудового договора получил (а). 

 

 

 

_______________/ _________________________ 
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Порядок исчисления заработной платы (тарификация) педагогических 

работников за выполняемый объем педагогической работы. 
 

1. Порядок исчисления заработной платы (тарификация) педагогических 

работников образовательных учреждений (за исключением   учреждений дополнительного 

образования спортивного профиля). 

1.1. Месячная заработная плата педагогических работников образовательных 

учреждений определяется путем умножения ставки заработной платы на их фактическую 

нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за ставку норму 

часов педагогической работы в неделю. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

1.2. Тарификация учителей и преподавателей производится один раз в год. В 

случае, если учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по 

полугодиям, тарификация осуществляется также один раз в год, но раздельно по полугодиям. 

1.3. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению детей, 

находящихся на длительном лечении в больницах, а также учителей вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждений (классов очного обучения, групп заочного обучения) в 

зависимости от объема их учебной нагрузки производится два раза в год - на начало первого 

и второго учебных полугодий. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, находящихся на 

длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость учащихся влияет на учебную 

нагрузку учителей, производится следующим образом: в учебную нагрузку учителя 

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

отведенных учебным планом на групповые и индивидуальные занятия, а 80 процентов от 

этого объема часов. Месячная заработная плата за часы преподавательской работы будет 

определяться в этом случае путем умножения ставки заработной платы на объем нагрузки, 

взятой в размере 80 процентов от фактической нагрузки на начало каждого полугодия и 

деленной на установленную норму часов в неделю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует 

выплачивать до начала следующего полугодия независимо от фактической нагрузки в разные 

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

преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки, установленной при 

тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам. 

При невыполнении по независящим от учителя причинам объема учебной нагрузки, 

установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не производится. 

1.4. В учебную нагрузку учителей за работу с заочниками включаются часы, 

отведенные на полугодие учебным планом на групповые и индивидуальные консультации, а 

также 70 процентов от объема часов, отведенных на прием устных и письменных зачетов. 

Расчет часов в учебном плане на прием устных и письменных зачетов производится на 

среднее количество обучающихся: в группе от 9 до 15 человек - на 12, в группе от 16 до 20 

человек - на 18. 

1.5. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из 

расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 

каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным 

выше причинам. 
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Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

произведения на количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный рабочий 

месяц в этом случае выплачивается за фактическое количество часов по часовым ставкам. 

2. При повышении ставки заработной платы (должностного оклада) средняя 

месячная за работная плата определяется путем умножения новой часовой ставки на объем 

годовой нагрузки, установленной в начале учебного года при тарификации, и деления 

полученного произведения на 10 учебных месяцев. 

2.1. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой учебной 

нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после выполнения 

преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата производится помесячно или в 

конце учебного года. 
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Приложение №2 

к Положению об оплате труда работников 

МБОУ «СШ №24» а.Шенджий 

 

Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки 

и порядок ее распределения в школе. 

 

1. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной платы 

либо продолжительность рабочего времени определены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 191 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников образовательных учреждений». 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников образовательных учреждений 

устанавливается, исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 

часов в неделю. 

2. Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за 

установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы): 

    за 18 часов в неделю: 

    учителям 5 - 11 (12) классов общеобразовательных учреждений 

    учителям 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, учителям логопедам. 

    за 25 часов педагогической работы в неделю: 

воспитателям специальных (коррекционных) образовательных учреждений (групп) для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (для неслышащих, слабослышащих 

и позднооглохших, незрячих, слабовидящих и поздноослепших, с тяжелыми нарушениями 

речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата (в т.ч. для детей, больных сколиозом), с 

задержкой психического развития, для умственно отсталых и др.); 

    за 30 часов педагогической работы в неделю: 

    старшим воспитателям, воспитателям образовательных учреждений, инструкторам по 

физической культуре; 

    за 36 часов педагогической работы в неделю: 

    старшим воспитателям и воспитателям дошкольных образовательных учреждений; 

дошкольных групп общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста; учреждений дополнительного 

образования детей; 

педагогам-психологам; методистам (старшим методистам) образовательных учреждений; 

социальным педагогам; педагогам-организаторам; мастерам производственного обучения; 

старшим вожатым; инструкторам по труду образовательных учреждений; руководителям 

физического воспитания образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования; преподавателям-организаторам (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки) общеобразовательных учреждений, 

учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования; 

инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам) образовательных 

учреждений дополнительного образования детей спортивного профиля. 

3. Должностные оклады помощников воспитателей образовательных учреждений для 

воспитанников с недостатками умственного развития, а также образовательных учреждений 

для воспитанников с поражением центральной нервной системы, с нарушением психики 

выплачиваются за 36 часов в неделю. За такую же продолжительность рабочего времени в 

соответствии с коллективным договором могут выплачиваться должностные оклады 
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младших воспитателей указанных учреждений в случае, если они будут вводиться вместо 

должностей помощников воспитателей. 

4. Должностные оклады руководителей образовательных учреждений, их 

заместителей и руководителей структурных подразделений выплачиваются за работу при 40- 

часовой рабочей неделе. 

5. Должностные оклады перечисленным ниже работникам выплачиваются с учетом 

ведения ими преподавательской (педагогической) работы в объеме: 

    -360 часов в год - руководителям физического воспитания, преподавателям-организаторам 

(основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки); 

     -10 часов в неделю - директорам начальных общеобразовательных учреждений с 

количеством обучающихся до 50 человек; вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждений с количеством учащихся до 80 (в городах и рабочих поселках - до 100 человек); 

    - 3 часов в день - заведующим дошкольными образовательными учреждениями с 1 - 2 

группами (кроме учреждений, имеющих одну или несколько групп с круглосуточным 

пребыванием детей). 

Выполнение преподавательской (педагогической) работы, указанной в настоящем 

пункте осуществляется в основное рабочее время. 

5. Преподавательская работа работников, указанных в пункте 5, сверх установленных 

норм, за которые им выплачивается должностной оклад, а также преподавательская работа 

руководящих и других работников образовательных учреждений без занятия штатной 

должности в том же учреждении оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, 

предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. 

Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, допускается в 

основное рабочее время с согласия работодателя. 

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

гарантируется выплата ставки заработной платы  в полном размере при условии догрузки их 

до установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих случаях: 

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

музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам; 

учителям 1 - 4 классов сельских общеобразовательных учреждений с нерусским 

языком обучения, не имеющим достаточной подготовки для ведения уроков русского языка. 

7. Учителям общеобразовательных учреждений  у которых по независящим от 

них причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с 

установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачивается: 

заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше 

установленной нормы за ставку; 

заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной 

нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой; 

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

установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической 

работой. 

8. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об 

уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической 

работой не позднее чем за два месяца. 

9. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей  устанавливается исходя 

из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в данном образовательном учреждении. 

10. Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих преподавательскую 

работу помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается руководителем 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Эта работа 

завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск в целях определения ее 

объема на новый учебный год и классов, в которых эта нагрузка будет выполняться, а также 
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для соблюдения установленного срока предупреждения работников о возможном 

уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества классов или 

количества часов по учебному плану по преподаваемым предметам. 

11. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

сохраняется, как правило, ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

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

уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее 

на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

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

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном 

объеме. 

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

которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их письменного 

согласия. 

13. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая 

может выполняться в том же образовательном учреждении руководителем образовательного 

учреждения, определяется управлением образования, а других работников, ведущих ее 

помимо основной работы (включая заместителей руководителя), - самим образовательным 

учреждением. Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для 

указанных работников совместительством не считается. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного 

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

работа по совместительству может иметь место только с разрешения управления 

образования. 

14. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов 

управления образованием и учебно-методических кабинетов), осуществляется с учетом 

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

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы. 

15. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых 

данное образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по 

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

занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их 

учебную нагрузку на общих основаниях. 

16. Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске по 

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

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

для выполнения другим учителям на период нахождения работника в соответствующем 

отпуске. 

Применительно к порядку, предусмотренному настоящим пунктом, устанавливается 

учебная нагрузка преподавателей педагогических училищ и педагогических колледжей, а 

также работников учреждений дополнительного образования детей. 

17. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения, 

оговариваемая в трудовом договоре, может ограничиваться верхним пределом в случаях, 

предусмотренных Типовым положением об образовательном учреждении соответствующего 
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типа и вида, утверждаемого Правительством Российской Федерации. 

18. За часы преподавательской (педагогической) работы сверх установленной 

нормы часов за ставку заработной платы производится дополнительная оплата 

соответственно получаемой ставке в одинарном размере в установленном порядке. 

19. Ставки заработной платы учителей (преподавателей),  устанавливаются исходя 

из затрат их рабочего времени в астрономических часах с учетом коротких перерывов 

(перемен), предусмотренных между уроками (занятиями), в том числе "динамического часа" 

для обучающихся I класса. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 45 минут, а 

также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным актом 

образовательного учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных уставом образовательного учреждения и правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения, тарифно-квалификационными характеристиками, 

и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического 

работника. 

20. При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязан исключить 

нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую 

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

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

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

воспитанников, рабочим временем педагогических работников не являются. 

Перерывы в работе, связанные с выполнением воспитателями педагогической работы 

сверх норм, установленных за ставку заработной платы, к режиму рабочего дня с 

разделением его на части не относятся. 

В целях экономии времени воспитателей целесообразно предусматривать вместо 

режима рабочего времени с разделением его на части с перерывом более двух часов подряд 

режим их работы с разной ежедневной продолжительностью рабочего времени в утренние 

часы до начала занятий у обучающихся и в часы после их окончания, имея в виду 

установление суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы общая 

продолжительность рабочего времени в неделю (месяц, квартал) не превышала 

среднемесячной нормы часов за учетный период. 

21. Продолжительность рабочего времени других работников, составляет 40 часов 

в неделю. 
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Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников 

МБОУ «СШ №24» а.Шенджий 

 

Порядок и условия почасовой оплаты труда 

1. Почасовая оплата труда педагогических работников школы применяется при оплате: 

1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

2) за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и 

детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного 

им при исчислении фактической ставки; 

3) за педагогическую работу специалистов иных организаций (в том числе из числа 

работников органов управления образованием, методических и учебно-методических 

кабинетов),привлекаемых для педагогической работы в учреждения; 

4) за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом учреждении (в 

одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на 

основе фактической ставки; 

2.Размер оплаты за один час педагогической работы педагогических работников 

учреждений определяется путем деления нормативной ставки на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленного по занимаемой должности. Среднемесячное 

количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы в неделю на количество рабочих дней в году по 

пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих 

дней в неделе), а затем на 12 (кол-во месяцев в году) 

3.Ставки почасовой оплаты труда работников образовательных учреждений, увеличиваются 

(индексируются) в сроки и впределах размера повышения (индексации) окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 

Республики Адыгея, по видам экономической деятельности. 

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

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

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его недельной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 
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Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников 

МБОУ «СШ №24» а.Шенджий 

 

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
 
     1.  Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. 

     2. Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может 

быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью 

руководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на 

основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, 
послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, 

архивные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании организации, о 

должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, 

на основании которых выдана справка о работе. 

     3. В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может 

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

письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в 

нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж за период совместной работы в 

одной организации. 

     4. В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж 

работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе в одной 

организации, органы, в ведении которых находятся учреждения, учитывают показания 

свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе. 

     5. В стаж педагогической работы засчитывается: 

     1) педагогическая, руководящая и методическая работа в учреждениях и организациях, 

приведенных в Перечне учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в стаж педагогической работы (согласно п.8 настоящего Порядка); 

     2) время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Силах 

СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования - в соответствии с Порядком зачета в стаж педагогической 

работы времени работы в отдельных учреждениях (организациях), а также времени 

обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации (согласно п.9 настоящего Порядка). 

      6. В случае уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с 

настоящим Порядком, по сравнению со стажем исчисленным в соответствии с ранее 

действовавшим нормативными правовыми актами, за работниками сохраняется ранее 

установленный стаж педагогической работы. Кроме того, если педагогическим работникам 

в период применения ранее действовавших нормативных правовых актов могли быть 

включены в стаж педагогической работы те или иные периоды деятельности, но по каким-

либо причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право на включение их 

в педагогический стаж в ранее установленном порядке. 

     7. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в стаж педагогической работы 

  

Наименование учреждений и  

 организаций  

Наименование должностей  

I  I  

Образовательные учреждения, учителя, преподаватели,  учителя-дефектологи, 
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кроме учреждений высшего и  

 дополнительного профессионального 

 образования (повышения  

 квалификации специалистов)  

 Учреждения здравоохранения и  

 социального обеспечения: дома  

 ребенка; 

детские санатории,  клиники, 

поликлиники, больницы и 

 другое, а также отделения, палаты 

 для детей в учреждениях для  

 взрослых  

учителя-логопеды, логопеды, преподаватели-

организаторы  (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки), 

руководители  

 физического воспитания, старшие  мастера, 

мастера производственного  обучения (в том 

числе обучения вождению  транспортных 

средств, работе на  сельскохозяйственных 

машинах, работе на пишущих машинах и 

другой  организационной технике), 

старшие  методисты, методисты, 

старшие инструкторы-методисты,  

 инструкторы-методисты (в том числе 

по  физической культуре и спорту, 

туризму), концертмейстеры, 

музыкальные  руководители, старшие 

воспитатели,  воспитатели, классные 

воспитатели, социальные педагоги,   

педагоги-психологи, педагоги-организаторы, 

педагоги  

 дополнительного образования, 

старшие  тренеры-преподаватели,  

 тренеры-преподаватели, старшие 

вожатые (пионервожатые), инструкторы 

по  физкультуре, инструкторы по 

труду,  директора (начальники, заведующие),  

 заместители директоров, 

начальников,  заведующих) по учебной,  учебно-

воспитательной,  

 учебно-производственной, 

 воспитательной,  культурно-воспитательной 

работе, по  

 производственному обучению (работе), 

по иностранному языку, по учебно-

летной  подготовке, по 

общеобразовательной  подготовке, по режиму, 

заведующие  учебной частью, 

заведующие  (начальники): практикой, 

УКП,  логопедическими пунктами, 

интернатами, отделениями, отделами, 

лабораториями,  кабинетами, секциями, 

филиалами,  курсами и другими 

структурными  подразделениями, деятельность 

 которых связана с 

образовательным  (воспитательным) 

процессом, методическим обеспечением; 

старшие  дежурные по режиму, дежурные по 

режиму, 

 аккомпаниаторы, 

культорганизаторы,  экскурсоводы  

II  II  

Образовательные учреждения  профессорско-преподавательский 
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 высшего профессионального  

 образования  

состав, концертмейстеры, аккомпаниаторы 

III  III  

Высшие и средние военные  

 образовательные учреждения  

работа (служба) на  профессорско-

преподавательских и  

 преподавательских должностях  

IV  IV  

Образовательные учреждения  

 дополнительного профессионального 

 образования (повышения  

 квалификации специалистов),   

 методические  (учебно-методические) 

учреждения 

 всех наименований (независимо 

от ведомственной подчиненности) 

профессорско-преподавательский 

состав; старшие методисты, методисты; 

директора (заведующие), ректоры; 

заместители  директора (заведующего), 

проректоры; заведующие: секторами, 

кабинетами,  лабораториями, отделами; 

научные  сотрудники, деятельность 

которых  связана с образовательным 

процессом,  методическим обеспечением  

V  V  

1. Органы управления образованием и 

органы (структурные  подразделения), 

осуществляющие  руководство 

образовательными  учреждениями  

руководящие, инспекторские,   методические 

должности, инструкторские, а также другие 

должности специалистов  (за исключением 

работы на должностях,  

 связанных с экономической,  

финансовой, хозяйственной деятельностью, 

со  строительством, 

снабжением, делопроизводством) 

2. Отделы (бюро) технического  

 обучения, отделы кадров  

 предприятий, объединений,  

 организаций, подразделения  

 министерств (ведомств),  

 занимающиеся вопросами 

подготовки и повышения 

квалификации кадров  

 на производстве  

штатные преподаватели, 

мастера  производственного обучения рабочих 

на  производстве, руководящие,  инспекторские, 

инженерные, методические должности, 

деятельность которых связана с вопросами 

подготовки и повышения  квалификации кадров  

VI  VI  

Образовательные учреждения 

РОСТО (ДОСААФ) и гражданской 

авиации  

руководящий, командно-летный,   командно-

нструкторский,  инженерно-

инструкторский,  инструкторский и 

преподавательский составы, мастера 

производственного  обучения,  инженеры-

инструкторы-методисты,  инженеры летчики-

методисты  

VII  VII  

Общежития учреждений, 

предприятий и организаций,  

 жилищно-эксплуатационные  

 организации, молодежные 

жилищные комплексы, детские 

кинотеатры,  театры юного зрителя, 

кукольные  театры, культурно-

просветительные 

воспитатели, педагоги-организаторы,  

 педагоги-психологи (психологи),  

 преподаватели дополнительного  

 образования (руководители кружков) для детей и 

подростков, инструкторы и  

 инструкторы-методисты,  тренеры-

преподаватели и другие  специалисты по работе 

с детьми и  подросткам и, заведующие 
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 учреждения и подразделения  

 предприятий и организаций по  

 работе с детьми и подростками  

детскими  отделами, секторами  

VIII  VIII  

Исправительные колонии,  

 воспитательные колонии, 

тюрьмы,  лечебные исправительные  

 учреждения и следственные  

 изоляторы  

работа (служба) при наличии   педагогического 

образования на  должностях: заместителя 

начальника по  воспитательной работе, 

начальника  отряда, старшего инспектора, 

инспектора по общеобразовательной работе  

 (обучению), старшего  инспектора-методиста 

и  инспектора-методиста, старшего инженера и 

инженера по  производственно-техническому 

обучению, старшего мастера и 

мастера  производственного обучения, 

старшего  инспектора и инспектора по охране 

и  режиму, заведующего учебно-

техническим кабинетом, психолога  

 

     8. Порядок зачета в стаж педагогической работы времени в отдельных учреждениях 

(организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 

Федерации. 

     8.1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без 

всяких условий и ограничений: 

     1) время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной 

службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву – один 

день военной службы за два дня работы; 

     2) время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 

      8.2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются 

следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым кА в отдельности, 

так и в совокупности, предшествовала и за ними непосредственно следовала 

педагогическая деятельность: 

     1) время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на должностях 

офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в т.ч. в 

войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в 

п.9.1. настоящего Порядка; 

2) время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях 

специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) профсоюза 

народного образования и науки Российской Федерации (просвещения, высшей школы и 

научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на 

инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и направлениях 

детского фонда; в должности директора (заведующего) дома учителя (работника народного 

образования, профтехобразования); комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав или в отделах социально- правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по 

предупреждению правонарушений (инспекций по делам несовершеннолетних, детских 

комнатах милиции) органов внутренних дел; 

     3) время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

    8.3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников 

помимо периодов, предусмотренных пунктами 9.1. и 9.2. настоящего Порядка, 

засчитывается время работы в организации и время службы в Вооруженных Силах СССР и 

Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю работы 
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в образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка): 

     1) преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

    2) учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического 

воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим 

инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям); 

3) учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, 

черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в т.ч. 

специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным 

изучением отдельных предметов; 

     4) мастерам производственного обучения; 

     5) педагогам дополнительного образования; 

     6) педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

     7) педагогам-психологам; 

     8) методистам; 

     9) педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования 

(отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-

графических, музыкальных; 

    10) преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и 

искусства, в т.ч. музыкальных и художественных), преподавателям специальных дисциплин 

музыкальных и художественных общеобразовательных учреждений, преподавателям 

музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям 

музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

    8.4. Вопросы о соответствии работы в организации и службы в Вооруженных Силах 

СССР и Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, 

дисциплин, кружка) в соответствии с п.9.3. настоящего Порядка решает руководитель 

учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

  8.5. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных учреждений, 

домов ребенка в стаж педагогической работы включается время работы в должности 

медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных учреждений, постовой 

медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских 

должностях. 

     8.6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя 

засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих 

должностях работник имел педагогическое образование или обучался в учреждении 

высшего или среднего профессионального (педагогического) образования. 

     8.7. Время педагогической работы в образовательных учреждениях, выполняемой 

помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается в педагогический 

стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не 

менее 180 часов в учебном году. При этом в стаж педагогической работы засчитываются 

только те месяцы, в течение которых выполнялась педагогическая работа. 

     8.8. Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении пункта 

8.2. настоящего Порядка, понимается работа в образовательных и других учреждении
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Приложение № 5 

к Положению об оплате труда работников 

МБОУ «СШ №24» а.Шенджий 

. 

 

Перечень профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и 

ответственных работах в учреждениях образования, которые могут относиться к 4 

квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

1. Водители автобусов или специальных легковых автомобилей, имеющие 1-й 

класс и занятые перевозкой обучающихся (детей, воспитанников). 

2. Повар, выполняющий обязанности заведующего производством (шеф-повара), 

при отсутствии в штате учреждения такой должности. 

Примечания: 

1. Другие рабочие, не предусмотренным настоящим Перечнем, могут относиться 

к 4 квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» при условии выполнения ими 

качественно и в полном объеме работ по трем и более профессиям (специальностям), если по 

одной из них они имеют квалификационный разряд не ниже 6-го. 

2. Водителям 1-го класса, предусмотренным в пункте 1 настоящего Перечня, 

надбавка за классность учтена в размере ставки заработной платы. 

3. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих 

в соответствии с настоящим Перечнем в каждом конкретном случае решается руководителем 

школы по согласованию с профсоюзным органом. 

4. Решение об отнесение профессии рабочего к 4 квалификационному уровню 

профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» принимается руководителем школы строго в индивидуальном порядке с 

учетом квалификации, объема и качества выполняемых им работ в пределах средств, 

направляемых на оплату труда, и может носить как постоянный, так и временный характер. 

При изменении должностных обязанностей и отнесении профессии рабочего к другому 

квалификационному уровню, что является изменением условий оплаты труда, он должны 

быть предупреждены не менее чем за два месяца. 
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Приложение № 6 

к Положению об оплате труда работников 

МБОУ «СШ №24» а.Шенджий 

 
Рекомендуемый перечень видов дополнительно оплачиваемых работ, не входящие в 

должностные обязанности работников, но непосредственно связанных с образовательным 

процессом, и их размер 

 
 

Перечень работ 

Размер доплат в 

% к 

должностному 

окладу 

1.  Учителям, преподавателям за классное руководство (руководство 

группой): 

1-4-х классов 

5-11-х классов 

начального и среднего профессионального образования 

  

  

до 15 

до 15 

до 15 

2.  Учителям 1-4-х классов за проверку тетрадей до 15 

3.  Учителям, преподавателям за проверку письменных работ по: 

русскому языку, адыгейскому языку, литературе 

математике 

иностранному языку 

  

 

до 20 

до 10 

до 10 

4.  Педагогическим работникам за заведование учебными 

кабинетами (лабораториями): 

в школах и школах-интернатах всех типов и видов, 

образовательных учреждениях для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования 

  

 

до 10 

  

  

до 15 

5.  Педагогическим работникам за заведование учебно-опытными 

участками (теплицами, парниковыми хозяйствами, учебными 

мастерскими) 

 

до 10 

6.  Педагогическим работникам образовательных учреждений за 

работу в методических, цикловых, предметных и психолого- 

медико-педагогических консилиумах, комиссиях, методических 

объединениях; работникам образовательных учреждений за 

работу в аттестационных комиссиях: 

руководство комиссиями 

работа секретаря 

  

  

  

  

  

 

до 20 РМО 

до 10 ШМО 

7.  Учителям, преподавателям или другим работникам за 

обслуживание вычислительной техники 

 

до 5 

8.  Учителям, преподавателям за исполнение обязанностей мастера 

учебных мастерских: 

заведование учебными мастерскими 

  

  

до 10 

9.  Педагогическим работникам за проведение внеклассной работы 

по физическому воспитанию в школах, школах с количеством 

классов: 

от 10 до 19 

от 20 до 29 

от 30 и более 

  

   

до 20 

до 30 

до 50 

10.  Педагогическим работникам за организацию трудового   
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обучения, общественно-полезного, производительного труда и 
профориентацию в школах имеющих: 

6-12 классов 

13-29 классов 

30 и более классов 

   
  

до 20 

до 35 

до 50 

11.  Учителям, преподавателям и другим работникам за ведение 

делопроизводства и бухгалтерского учета, за ведение 

бухгалтерского учета по подсобному сельскому хозяйству 

 

до 20 

12.  Работникам образовательных учреждений, где отсутствует 

должность библиотекаря за работу с библиотечным фондом 

учебников в зависимости от количества экземпляров учебников, 

за работу с архивом учреждения 

 

до 25 

13.  Заместителю руководителя по административно-хозяйственной 

части (завхозу) школ, имеющих подсобные хозяйства 

до 20 

14.  Учителям, преподавателям и другим работникам за работу с 

фондами социального, медицинского и пенсионного 

страхования, выполнение работ по воинскому учету,  

выполнение обязанностей начальника штаба ГО и ЧС, работу по 

противодействию терроризму 

 

до 20 

15.  Педагогическим работникам образовательных учреждений за 

участие в работе на республиканских экспериментальных 

площадках, в республиканских творческих лабораториях, 

проводящим исследовательскую работу по обновлению 

содержания образования, внедрению новых педагогических 

технологий: 

  

  

  

  

 руководителям до 40 

 преподавателям до 35 

16.  Водителям автотранспортных средств при отсутствии в штате 

учреждения должности механика за техническое обслуживание 

автотранспортных средств 

 

до 50 

17.  Работникам рабочих специальностей за выполнение работ по 

нескольким смежным профессиям и специальностям при их 

отсутствии в штатном расписании учреждения 

 

до 25 

18.  Руководителю, административно-учебному персоналу, другим 

специалистам и служащим за экспериментальную работу по 

повышению квалификации работников, за консультативную 

работу в экспертной комиссии по присвоению 

квалификационных категорий и проведение аттестации 

учреждений образования 

 

 

до 50 

19.   - За ведение адыгейского языка в русско- язычных классах 

 - За ведение русского языка в национальных классах 

до 15 

до 15 

20.   - За работу в логопедических группах до 20 
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Приложение № 7 

к Положению об оплате труда работников 

МБОУ «СШ №24» а.Шенджий 

 

 Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за специфику работы педагогическим и другим работникам 

учреждений, за исключением руководителей и работников 

 

 Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

специфику работы педагогическим и другим работникам учреждений, за исключением 

руководителей и работников, оклады которых определяются в процентном отношении к окладу 

руководителя, устанавливаются в размерах: 

1) учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому на 

основании медицинского заключения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, - 0,20; 

2) специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий, 

логопедических пунктов - 0,20; 

3)  учителям общеобразовательных всех видов (классов, групп и учебно-консультационных 

пунктов) с нерусским языком обучения, расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа,- за часы занятий по русскому языку в 1-11 классах и литературе в 5-11 классах– 

0,15; 

4) учителям и преподавателям национального языка и литературы общеобразовательных 

учреждений всех видов (классов, групп и консультационных пунктов) с русским языком обучения - 

0,15; 

5) учителям, преподавателям, воспитателям, старшим воспитателям, старшим вожатым, 

владеющим иностранным языком и применяющим его в практической работе в 

общеобразовательных учреждениях с углубленным изучением иностранного языка - 0,15; 

6) воспитателям, старшим воспитателям дошкольных образовательных учреждений, 

владеющим иностранным языком и применяющим его в практической работе – 0,10. 

Применение указанных повышающих коэффициентов не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих выплат. 
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Приложение № 7 

Соглашение  

администрации и профсоюзной организации  

МБОУ «СШ № 24» по охране труда 

на 2017-2019 г.г. 

 

   Администрация МБОУ «СШ № 24» в лице директора школы Жане Светланы Исмаиловны, действующего на 

основании Устава, и профсоюзная организация образовательного учреждения в лице председателя профкома 

Нач Нафсет Арамбиевны, действующая на основании Положения о деятельности профсоюзов учреждений 

образования составили и подписали Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Администрация МБОУ «СШ № 24» со своей стороны берёт на себя обязательства по созданию 

безопасных условий труда для работников учреждения в соответствии с действующим законом РФ 

«Об образовании в РФ», Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в системе 

Министерства образования в пределах финансовых и материальных возможностей учреждения, 

определяемого учредителем Управления образования. 

2. Работники школы со своей стороны обязуются выполнять свои должностные обязанности в 

соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ», Трудовым кодексом РФ и Положением о службе 

охраны труда в системе Министерства образования в пределах финансовых и материальных 

возможностей учреждения. 

3. Администрация о б я з у е т с я: 

 Предоставлять работникам МБОУ «СШ № 24» работу по профилю их специализации в объёме нагрузки, 

установленной трудовым законодательством для работников образования. 

 Предоставлять отпуска в соответствии с графиком. 

 Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы освещения в пределах 

финансовых и материальных возможностей учреждения. 

 Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными средствами защиты, а также 

средствами оказания первой медицинской помощи, моющими и чистящими средствами. 

 Обеспечивать помещения здания учреждения средствами пожаротушения, регулярно проводить 

противопожарные мероприятия. 

 Обеспечивать воспитательно-образовательный процесс учебными пособиями и инвентарём. 

 Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования. 

 Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных ситуациях мирного времени. 

 Обеспечивать нормальные условия отдыха педагогических работников учреждения. 

 

4.Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе мероприятий по 

внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

включая оплату труда методистов и тренеров, привлекаемых и выполнению указанных мероприятий.  

  

 5.Работники учреждения о б я з у ю т с я: 

Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены, требовать их соблюдения от обучающихся. 

 Выполнять свои должностные обязанности по охране труда, вести документацию по охране труда в 

соответствии с Положением о службе охраны труда в системе Министерства образования.  
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 Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в помещениях и классах проветривание и 

влажную уборку. 

 Обеспечивать контроль за поведением обучающихся в школе (на экскурсиях и т.п.) с целью 

предупреждения несчастных случаев и травматизма. 

 Обеспечивать безопасность обучающихся при проведении различных мероприятий. 

 Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

6.При не выполнении работниками школы своих обязательств, предусмотренных данным Соглашением, 

администрация учреждения имеет право применить к работникам санкции, предусмотренные трудовым 

законодательством РФ. 

7.При не выполнении администрацией образовательного учреждения своих обязательств, предусмотренных 

данным Соглашением, работники образовательного учреждения имеют право обжаловать бездействие 

администрации в управлении образованием администрации муниципального образования «Тахтамукайский 

район» 
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