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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 8 

поселка Садового муниципального образования Славянский район  

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

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

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

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

Российской Федерации»; 

Закон Краснодарского края от 07 июля 2000г. № 310 КЗ «О социальном  

партнерстве в Краснодарском крае»;   

Отраслевое соглашение по учреждениям отрасли образования и науки 

Краснодарского края на 2013-2015 годы; 

Районное отраслевое соглашение по учреждениям отрасли образования 

муниципального образования Славянский район на 2012-2015 годы. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

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

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации Логовченко Дмитрия Юрьевича (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 

профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной 

организации) Лотоненко Ольги Николаевны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательной организации, в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 5 дней после 

его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, изменения типа муниципального учреждения, 

реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем организации. 



6 

1.7. При смене формы собственности образовательной организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 

срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

        1.8.  Принимать совместно меры по недопущению и незамедлительному 

устранению нарушений установленного федеральными законами порядка типа 

существующего образовательного учреждения на основе принципов 

добровольности и коллегиальности при принятии решения об изменении типа 

учреждения, включая принятия изменений в устав учреждения в связи с 

изменением типа учреждения на общем собрании (конференции) работников в 

управлении автономным учреждением, а также порядка регулирования 

трудовых отношений. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по решению  

двухсторонней комиссией по разработки и контролю за выполнением 

коллективного договора, без созыва общего собрания (конференции) 

работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые 

изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, 

соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже двух раз в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 19.01.2015 года и 

действует по 19.01.2018 года включительно. 

 

 

 



7 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  

 2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 

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

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором,  

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми 

впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными 

с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не 

более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 
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неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, а 

также перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

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

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации 

в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ.  

Массовым является увольнение 10 и более процентов от общего числа 

работников в течение 90 календарных дней в учреждении. 

В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с 

ликвидацией учреждения, а также сокращением объемов его деятельности, 

представитель работодателя обязан: 

-  предупредить работника о предстоящем увольнении в связи с 

сокращением численности или штата не менее чем за 2 месяца; 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление 

на работе имеют работники:  

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - работникам, проработавших в отрасли образования свыше 10 лет; 

 - работникам, имеющим детей в возрасте  до 18 лет; 

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

 - работникам, впервые поступивших на работу по полученной 

специальности, в течение одного года со дня окончания образовательного 

учреждения; 

 -обучающиеся в образовательных учреждениях профессионального 

образования (независимо от того, за чей счет обучаются). 

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, 

право на время для поиска работы (2 часов в неделю) с сохранением среднего 

заработка. 

2.2.10.Не осуществлять организационные мероприятия, которые могут 

повлечь освобождение работников до окончания учебного года. 
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2.2.11. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 

5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.12. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации  и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

2.2.13. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.14. В случае направления работника для профессионального 

обучения или  дополнительного профессионального образования сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы. 

2.2.15. При направлении работников в служебные командировки норма 

суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в 

следующих размерах: 

100 рублей – по Краснодарскому краю.   

2.2.16. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном 

главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня, и направленным на обучение 

работодателем. 

2.2.17. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации  и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

2.2.18. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 
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2.2.19. При принятии решений об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 

переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.2.20.Выплачивать работнику выходное пособие в размере не менее 

среднего месячного заработка в случае прекращения трудового договора по 

основанию, предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в 

связи с отказом работника от продолжения работы в силу изменений 

определенных сторонами условий трудового договора. 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим  коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым 

календарным учебным графиком, графиками работы (графиками сменности), 

согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 

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

3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в 

сельской местности, женщин — устанавливается  36-часовая рабочая неделя, 

если меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными 

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

полной продолжительности еженедельной работы (40 часов)
1
. 

                                                 
1
 Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению 

положения  женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». 
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3.4. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 

36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и 

основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный 

год устанавливается руководителем образовательной организации по  

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под 

роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям  

образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим 

работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя, для 

которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

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

ставку заработной платы. 

3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (уменьшения количества 

часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения 

количества классов (групп продленного дня)), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены. 

3.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного 

года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном 

году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 

случая, указанного в  п. 3.7. настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца 

до их ухода в очередной отпуск. 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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 3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

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

лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 

учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 

учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих 

отпусках. 

3.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия. 

3.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 

учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве 

руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 

только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников 

устанавливается с учетом выполняемой работы.  

3.12. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или 

пятидневная) непрерывная рабочая неделя с (соответственно с одним или 

двумя) выходными днями в неделю устанавливается для работников 

Правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами 

(Приложение № 2). 

Общим выходным днем является воскресенье. 

3.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 

перерывов между занятиями более двух часов подряд.  

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 

учителям предусматривается один свободный день в неделю для методической 

работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется 

расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые 

возлагаются на учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

3.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 

занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период учителя 

осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 

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

платы в установленном порядке. График работы в период каникул 

утверждается приказом руководителя образовательной организации по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 
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В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной 

организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 

3.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и компенсируется 

в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.16. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.17. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60.2, 97,  

99, 151 ТК РФ. 

3.18. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема 

пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками 

(отдельно в специально отведенном для этой цели помещении). 

3.19. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительства РФ от 01 октября 2002 года № 724  «О 

продолжительности ежегодного основного удлиненно оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого педагогическим работникам» установлены удлиненные 

отпуска педагогическим работникам продолжительностью 56 календарных 

дней. 
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Остальным  работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй 

и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 

(статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

3.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

125 ТК РФ. 

3.21. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

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

обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 

продолжительность которых определяется в соответствии с Приложением № 8 

коллективного договора. 

3.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится в 

случае временной нетрудоспособности работника, наступившей во время 

отпуска (ст.124 ТК РФ). 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный 

рабочий год.  

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность 

отпуска – 56 календарных дней. 
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Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 

сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  

стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 

полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. 

НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.24. Стороны договорились о предоставлении работникам 

образовательной организации дополнительного оплачиваемого отпуска в 

следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу – 1 календарный день; 

- рождения ребенка –1 календарный день; 

- бракосочетания детей работников – 3 календарных дней; 

- бракосочетания работника – 3 календарных дней; 

- похорон близких родственников – 3 календарных дней; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – 

5 календарных дней. 

3.25. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

3.26. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях предусмотренных ст. 128 ТК РФ. 

3.27. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.28. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.28.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, 

настоящего  коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени 

отдыха работников. 
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3.28.2. Предоставлять работодателю согласование при принятии 

локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных 

статьей 372 ТК РФ. 

3.28.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме, путем перечисления на 

пластиковую карту.  

Днями выплаты заработной платы являются:  «7»  и «22» числа каждого 

месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

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

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

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

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

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 

обязанности (проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и 

др.); выплаты стимулирующего характера. 

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

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время.  

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

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

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 
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4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 

денежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 

включительно. 

4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 

звания уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со 

дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  

решения о выдаче диплома. 

4.8. В целях стимулирования труда педагогических работников из числа 

выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования 

производить выплату в размере 300 рублей в течение первых трех лет работы. 

4.9. Работникам, награжденным ведомственными наградами и знаками 

отличия (Заслуженный учитель России, заслуженный учитель Кубани, 

Почетный работник общего образования, Почетная грамота Министерства 

образования, Отличник просвещения) педагогическим работникам 

устанавливается выплата в размере 7,5% от должностного оклада оплаты труда 

(по все часам учебной нагрузки согласно тарификации) с момента получения 

(присвоения) ведомственных наград и знаков отличия. 

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

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению 

с тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ 

с нормальными условиями труда. В приложении № 9 к настоящему 

коллективному договору устанавливаются конкретные дифференцированные 

размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом 

минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со 

статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 
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До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 

труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 

СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к 

ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в 

повышенном размере. 

4.11.За выполнение работниками дополнительной работы 

устанавливаются выплаты сверх минимального размера  оплаты  труда. 

4.12.Педагогическим работникам, выполняющим функции классного 

руководителя, устанавливаются стимулирующие выплаты  за выполнение 

функций классного руководителя и организацию работы с учащимися. 

Педагогическим работникам, выполняющим функции классного 

руководителя, устанавливается стимулирующая выплата за классное 

руководство. Рекомендуемый размер этой выплаты - 2000 рублей ежемесячно 

при условии наполняемости класса не менее установленной Минобрнауки РФ. 

Оговорены условия изменения размеров выплаты в случаях меньшей 

наполняемости классов и при осуществлении классного руководства в двух и 

более классах одновременно. 

Для классов, наполняемость которых меньше установленной, 

уменьшение размера выплат производить пропорционально численности  

обучающихся. 

В случае, если на педагогического работника возложены функции 

классного руководителя в двух и более классах, соответствующие выплаты 

выплачивать за работу с обучающимися в каждом классе. 

Размер выплат классным руководителям за организацию работы с 

обучающимися устанавливать исходя из наполняемости классов по состоянию 

на 1 января и 1 сентября текущего финансового года. В случае изменения числа 

обучающихся в классе в течение указанных периодов, размер выплат не 

изменяется. 

4.13. Компетенцию образовательной организации по установлению 

работникам выплат стимулирующего характера реализовывать через 

следующие пункты коллективного договора
2
: 

4.13.1. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера руководителю образовательной организации 

определить 1,4 процент(ов) из общего объема средств, предназначенных на 

стимулирующих выплат образовательной организации. 

4.13.2. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера заместителям руководителя определить 70-90 

процентов от тарифной ставки руководителя. 

4.13.3. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера работникам образовательной  организации 

определить не менее 30 процент(ов) из общего объема средств, 

                                                 
2
 Порядок, предусмотренный п. 4.13 настоящего макета коллективного договора, может 

предусматриваться при отсутствии централизации средств на стимулирующие выплаты руководителям 

(заместителям руководителей) образовательных организаций. 
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предназначенных для выплат стимулирующего характера образовательной 

организации. 

4.14. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в 

локальных нормативных актах (положениях) образовательной организации. 

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

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 

педагогических и других работников образовательной организации, за ними 

сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

4.16. Штаты организации формируются с учетом  установленной 

предельной наполняемости классов (групп). За фактическое превышение 

количества обучающихся, воспитанников в классе, группе устанавливаются 

соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны 

обслуживания или увеличении объема выполняемой работы (статья 151 ТК 

РФ).  

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 

ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

5.2.3. Выплачивать единовременное пособие при выходе работника на 

пенсию в размере месячной заработной платы за счет средств работодателя. 

5.2.4. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока 

действия квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты 
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труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению 

работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком 

до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных 

организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного 

года. 

 в случае возобновления педагогической работы после ее прекращения в 

связи с ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, 

независимо от ее вида; 

-  в случае возобновления педагогической работы в связи с прекращением 

исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа; 

- в случае временной нетрудоспособности. 

5.2.5. Закреплять наставников за молодыми специалистами в первый год 

работы. Выплачивать наставникам доплаты, согласно приложению № 3 о 

распределении выплат стимулирующего характера педагогическому персоналу, 

осуществляющему учебный процесс. 

5.2.6.Оплату труда педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, осуществлять с учетом квалификационной 

категории  независимо        от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а 

по должностям работников,    по которым применяется наименование 

«старший» (воспитатель - старший воспитатель; педагог дополнительного 

образования - старший педагог дополнительного образования; методист - 

старший методист;  инструктор  -  методист  -  старший инструктор-методист; 

тренер-преподаватель - старший тренер - преподаватель), независимо от того, 

по какой конкретно должности присвоена квалификационная категория; 

5.2.7.Оплату труда педагогических работников производить с учетом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 

работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в Приложении № 1 к 

коллективному договору, а также в других случаях, если по выполняемой 

работе совпадают  должностные обязанности, профили работы (деятельности)» 

5.2.8.  Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. При этом расчет средней 

заработной платы работников производится из фактически начисленной 

заработной платы и фактически отработанного им времени за 3 календарных 

месяца, предшествующих периоду, в течение которого за работником 

сохраняется средняя заработная плата, если это не ухудшает положение 

работников. 
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5.2.9. Оказывать материальную помощь при рождении ребенка в трудных 

жизненных ситуациях из фонда экономии. 
 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний заключается соглашение по охране труда (Приложение № 12 к 

коллективному договору). 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при 

проведении образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

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

работников безопасным приемам работ, проведение  специальной оценки 

условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 2% от 

фонда оплаты труда. 

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

на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда к началу учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда в 

соответствии с Приложением № 9 коллективного договора. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими 

равноценными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами, Приложение № 7. 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка, Приложение № 6. 
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6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

6.1.14. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, 

погибшего в результате несчастного случая на производстве, в размере десяти 

окладов заработной платы, если несчастный случай на производстве произошел 

не по вине работника. 

6.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

6.1.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля 

за состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда принимать меры к их устранению. 

6.1.18. Обеспечивать освоение средств, выделяемых Фондом социального 

страхования, на меры по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости 

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 

отдыха и приема пищи работников образовательной организации. 

6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

6.4. Работники обязуются: 

6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 

средств работодателя. 

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 
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6.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя структурного подразделения образовательной организации 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

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

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из 

заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 

договором; 

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении 

рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации 

уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, 

статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 
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собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте;  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 

компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности 

выборного органа первичной профсоюзной организации, а также осуществлять 

хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану 

помещения, выделенного выборному органу первичной профсоюзной 

организации; 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 

здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для 

организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-

оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, 

ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК  РФ); 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и 

(или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

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

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. 

настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной 

профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 

РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

136 ТК РФ); 

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

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 
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- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и 

период отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного 

рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 

ТК РФ); 

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

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной 

организации (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, 

закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

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

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

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

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 
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- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

- установление размеров повышения заработной платы в ночное 

время (статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера (статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда 

экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного 

органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

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

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

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 

2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

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

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также 

в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 

статьи 374 ТК РФ). 

7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 

профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для 

замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место 

работы. 
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7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 

без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

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

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию. 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной 

организациипредставлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 

средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 

том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной 

организации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя 

в состав аттестационной комиссии образовательной организации. 
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8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 

на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов профсоюза и других работников образовательной 

организации. 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации. 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 

отчитываться на общем собрании работников о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 

орган) для уведомительной регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам 

образовательной организации. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса. 

9.5.  Обеспечивать участие представителей другой стороны 

коллективного договора в работе своих руководящих, совещательных органов 

при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием коллективного договора 

и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, достоверную и 

своевременную текущую и запрашиваемую информацию о принимаемых 

решениях, затрагивающих социально - трудовые, экономические права и 

профессиональные интересы работников. 
 

ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ 

И.о. директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной 

школы № 8 поселка Садового 

муниципального образования Славянский 

район 

_____________________________ 

                              подпись 

 

Логовченко Дмитрий Юрьевич 

19.01.2015 г. 

  

ОТ РАБОТНИКОВ 

Председатель первичной профсоюзной 

организации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 8 поселка 

Садового муниципального образования 

Славянский район 

_____________________________ 

                              подпись 

 

Лотоненко ОльгаНиколаевна 

19.01.2015 г. 
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                                       Приложение № 1 

к коллективному договору 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК 

 _________ О.Н. Лотоненко 

    УТВЕРЖДАЮ 

    И.о. директора МБОУ ООШ № 8 

    _____________________ Д.Ю. Логовченко 

Рассмотрено на общем собрании трудового  

    коллектива 15.12.2014 г., протокол № 2; 

    протокол Совета ОУ № 3 от 15.12.2014 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда работников  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 8 поселка Садового 

муниципального образования Славянский район 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 8 поселка Садового муниципального 

образования Славянский район (далее – Положение) разработано в целях 

совершенствования оплаты труда работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 8 

поселка Садового муниципального образования Славянский район, усиления 

материальной заинтересованности в повышении эффективности и 

результативности труда. 

1.2. Положение устанавливает единые принципы построения системы 

оплаты труда работников муниципального бюджетного образовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 8 поселка Садового 

муниципального образования Славянский район (далее – МБОУ ООШ № 8). 

1.3. Положение включает в себя: 

 минимальные размеры окладов (должностных окладов); 

 порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 

компенсационного характера; 

 порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 

стимулирующего характера; 

 условия оплаты труда руководителей. 

1.4. Оплата труда работников МБОУ ООШ № 8 устанавливается с учетом: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 

группам; 
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 перечня видов выплат компенсационного характера; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера; 

 рекомендаций муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

 согласования с профсоюзным комитетом МБОУ ООШ № 8. 

1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада 

(должностного оклада), компенсационные и стимулирующие выплаты 

являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.6. 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 федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, коллективным или трудовым договором. 

1.7. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

1.8. Месячная заработная плата работников учреждений, отработавших  

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже утвержденного минимального размера оплаты труда. 

1.9. Оплата труда работников МБОУ ООШ № 8 производится в пределах 

фонда оплаты труда, утвержденного в бюджетной смете учреждения на 

соответствующий финансовый год. 

1.10. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций учреждений, в части оплаты труда работников, предусматриваемый 

соответствующим главным распорядителям средств бюджета, может быть 

уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых ими 

муниципальных услуг (сетевых показателей). 

При оптимизации штатного расписания и сохранении сетевых показателей 

фонд оплаты труда не уменьшается. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда  
 

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников 

определяются руководителем учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

2.2. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 

труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады 

(должностные оклады) с учетом повышающих коэффициентов по 

профессиональным квалификационным уровням. Применение повышающих 

коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням к 

минимальному окладу (должностному окладу) установленному по 

профессиональным квалификационной группе образует новый оклад. 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам и рекомендуемые размеры повышающих 

коэффициентов к минимальным размерам окладов (должностных окладов) 

отражены в приложениях к настоящему Положению – по занимаемым 
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должностям работников МБОУ ООШ № 8 (приложение № 1), работников 

культуры (приложение № 2). 

2.3. Минимальные размеры должностных окладов работников, 

занимающих общеотраслевые должности служащих и рекомендуемые размеры 

повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов (должностных 

окладов) устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам 

(приложение № 3). 

2.4. Минимальные размеры окладов общих профессий рабочих 

устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих (приложение № 4). 

2.5. 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 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». 

2.6. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

МБОУ ООШ № 8 устанавливается в соответствии с приложением № 5 к 

настоящему Положению. 

2.7. Порядок и условия почасовой оплаты работников МБОУ ООШ № 8 

устанавливаются в соответствии с приложением № 6 к настоящему 

Положению. 

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

которых засчитывается в педагогический стаж работников образования, 

отражены в приложении № 7 к настоящему Положению. 

2.9. 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 установлен в приложении № 8 к 

настоящему Положению. 

2.10. Порядок проведения тарификации работников МБОУ ООШ № 8 

устанавливается в соответствии с приложением № 9 к настоящему Положению. 

 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников МБОУ 

ООШ № 8 может быть предусмотрено установление работникам повышающих 

коэффициентов к окладу (должностному окладу): 

 повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за 

квалификационную категорию; 

 персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу); 

 повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за ученую 
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степень, почетное звание. 

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с 

учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по 

повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу) определяется 

путем умножения оклада работника на повышающий коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 

(должностной оклад) и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу). 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) 

устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года, за исключением повышающих 

коэффициентов за квалификационную категорию. 

3.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за 

квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования 

педагогических работников к профессиональному росту путем повышения 

профессиональной квалификации и компетентности. Рекомендуемые размеры 

повышающего коэффициента приведены в приложении № 10. 

3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу) 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. Решение об установлении 

персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) и 

его размерах принимается руководителем учреждения персонально в 

отношении конкретного работника. Рекомендуемый размер повышающего 

коэффициента – до 3,0. 

3.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за 

ученую степень, почетное звание, спортивное звание, награждение почетными 

знаками устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, 

почетное звание, спортивное звание, награждение почетными знаками при 

соответствии ученой степени, почетного звания, спортивного звания, 

награждения почетными знаками профилю педагогической (профессиональной) 

деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента приведены в 

приложении № 11. 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание, 

спортивное звание, награждение почетными знаками рекомендуется 

устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему большее 

значение. 

3.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников 

МБОУ ООШ № 8 может быть предусмотрено установление работникам 

стимулирующих выплат к окладу (должностному окладу): 

 стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

 стимулирующая выплата за выслугу лет. 
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Установление стимулирующих выплат осуществляется по решению 

руководителя МБОУ ООШ № 8 в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников МОУ  ООШ № 8, а также средств от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда 

работников: 

 руководителей структурных подразделений МБОУ ООШ № 8, главных 

специалистов и иных работников, подчиненных заместителям 

руководителей – по представлению заместителей руководителя МБОУ ООШ 

№ 8; 

 остальных работников, занятых в структурных подразделениях – на 

основании представления руководителя соответствующих структурных 

подразделений учреждения. 

3.6. Стимулирующую выплату за интенсивность и высокие результаты 

работы работникам МБОУ ООШ № 8 рекомендуется устанавливать: 

 за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения; 

 за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 

(обучения, организации и управления учебным процессом), создание 

краевых экспериментальных площадок, применение в работе достижений 

науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе; 

 за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

 за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе 

водителям); 

 за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 

Размер стимулирующей выплаты может быть установлен как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному 

окладу), по одному или нескольким основаниям. Рекомендуемый размер 

указанной надбавки до 200%. Стимулирующая выплата устанавливается 

сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или 

отменена. 

3.7. Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается 

педагогическим работникам за стаж педагогической работы (исчисленный в 

соответствии с приложениями № 7 и № 8), остальным работникам в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях 

образования. 

Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада (должностного оклада)) 

приведены в приложении № 12. 

3.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, 

предусмотренных подпунктами 3.3 и 3.6 настоящего Положения, 

устанавливаются для педагогических работников пропорционально объему 

учебной нагрузки (педагогической работы), остальным работникам 

пропорционально объему выполняемой работы. 

 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 
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4.1. Оплата труда работников МБОУ ООШ № 8, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 

производится в повышенном размере. 

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

 за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными 

(особо вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда; 

 за совмещение профессий (должностей); 

 за расширение зон обслуживания; 

 за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

 специалистам за работу в сельской местности; 

 за специфику работы педагогическим и другим работникам в отдельных 

МБОУ ООШ № 8; 

 за работу в ночное время; 

 за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 за сверхурочную работу. 

При этом размер выплат к окладу (должностному окладу) не образует 

новый оклад (должностной оклад). 
4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда – устанавливаются в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации 

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

опасными и иными особыми условиями труда в размере до 12 % к окладу 

(должностному окладу). 

Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается 

безопасным, то указанная выплата не устанавливается. 

4.3. Работникам учреждений, выполняющим в одном и том же учреждении 

в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с 

работой, определенной трудовым договором, дополнительную работу по 

другой или такой же должности (профессии) или исполняющим обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы, производится выплата за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема работ или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работ или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

устанавливаются в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

4.4. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер выплаты за 
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совмещение профессий (должностей) определенной трудовым договором, и срок, 

на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

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

4.5. Выплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания. Размер выплаты за расширение зон 

обслуживания, определенной трудовым договором, и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.6. 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 за увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

4.7. Специалистам, работающим в сельской местности, к окладу 

(должностному окладу) устанавливается выплата в размере 25%. 

4.8. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникам в 

отдельных МБОУ ООШ № 8 устанавливаются к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы в соответствии с приложением № 13 к 

настоящему Положению. 

Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

4.9. 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 размер повышения оплаты труда за работу в ночное 

время устанавливается в размере 35 % в части оклада (должностного оклада). 

4.10. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни.  

Размер выплаты составляет: 

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

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в 

размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного 

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени; 

 не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада) сверх 

оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
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месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной часовой 

части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за 

каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

4.11. Оплата сверхурочной работы производится за первые два часа работы в 

полуторном размере дневной или часовой ставки (части оклада за день или час 

работы), за последующие часы – в двойном размере дневной или часовой ставки 

(части оклада за день или час работы) в соответствии со статьей 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

4.12. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

выплаты устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы права. 

4.13. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

4.14. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу) без учета применения повышающих коэффициентов к 

окладу (должностному окладу), за исключением коэффициентов по 

профессиональным квалификационным уровням, и стимулирующих выплат 

пропорционально для педагогических работников установленному объему 

учебной нагрузки (педагогической работы), остальным работникам объему 

выполняемой работы. 

 

5. Порядок и условия премирования работников учреждения 
 

5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в соответствии 

с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в МБОУ ООШ № 8 могут 

быть установлены премии: 

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

 премия за качество выполняемых работ; 

 премия за интенсивность и высокие результаты работы. 

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а 

также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников: 

 заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и 

иных работников, подчиненных руководителю непосредственно; 

 руководителей структурных подразделений учреждения и иных работников, 

подчиненных заместителям руководителей – по представлению 

заместителей руководителя учреждения; 

 других работников, занятых в структурных подразделениях учреждения - на 

основании представления руководителя соответствующих структурных 

подразделений учреждения. 

5.2. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) 
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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, год) 

выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии 

может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), так и в 

абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не 

ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам 

работы за месяц. 

5.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно в размере: 

- пяти окладов (должностных окладов) при: 

 поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, главой администрации (губернатором) 

Краснодарского края, главой администрации муниципального образования 

Славянский район; 

 присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского края, 

награждении знаками отличия Российской Федерации; 

 награждении орденами и медалями Российской Федерации и 

Краснодарского края; 

- трѐх окладов (должностных окладов) при: 

 награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства физической культуры и спорта 

Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края, главой 

администрации муниципального образования Славянский район. 

5.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы – 

выплачивается работникам единовременно за интенсивность и высокие 

результаты работы. При премировании учитывается: 

 высокие показатели результативности; 

 разработка, внедрение и применение в работе передовых методов труда, 

достижений науки; 
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 выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

 сложность, напряженность и специфика выполняемой работы; 

 другие показатели. 

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

процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 

размером премия за выполнение особо важных работ и проведение 

мероприятий не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 

применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за 

интенсивность и высокие результаты работы. 

5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности и т.д. 

 

6. Материальная помощь 

 

6.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть выплачена 

материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной помощи 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами учреждения. 

6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 

работника. 

 

7. Оплата труда руководителя учреждения, заместителей руководителя  

и главного бухгалтера 

 

7.1. Заработная плата руководителей МБОУ ООШ № 8, их заместителей и 

главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера.  

7.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 

договором в соответствии с Порядком исчисления размера средней заработной 

платы для определения размера должностного оклада руководителя 

(приложение № 14) согласно Методики планирования расходов на оплату труда 

при формировании сметы доходов и расходов общеобразовательных 

учреждений муниципального образования Славянский район, утвержденной 

Постановлением главы МО Славянский район № 703 от 11.03.2009 г., исходя из 

средней заработной платы работников, относимых к основному персоналу 

возглавляемого им учреждения, и составляет до 2 размеров указанной средней 

заработной платы. 

Критерии для установления кратности при определении должностных 

окладов руководителей учреждений устанавливаются главным распорядителем 

бюджетных средств в соответствии с приложением № 15. 

К основному персоналу учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях 
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реализации которых создано учреждение. 

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу 

утверждается Приказом главного распорядителя средств бюджета. 

7.3. Главный распорядитель средств бюджета, в ведении которого 

находятся учреждения, в утверждаемом им порядке может устанавливать 

руководителям этих учреждений выплаты стимулирующего характера. 

7.4. Должностные оклады заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров учреждений устанавливаются на 10-30 процентов ниже 

должностных окладов руководителей этих учреждений. 

7.5. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям 

и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

7.6. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов 

деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и показателями 

эффективности работы учреждения, установленными главным распорядителем 

средств бюджета, в ведении которого находятся учреждения. 

Премирование руководителей может осуществляться за счет лимитов 

бюджетных обязательств, централизуемых главным распорядителем 

бюджетных средств в размере до 3 процентов. 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии премиальных 

выплат ежегодно устанавливаются главным распорядителем бюджетных 

средств в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя 

учреждения. 

 

8. Штатное расписание  
 

8.1. Штатное расписание МБОУ ООШ № 8 формируется и утверждается 

руководителем учреждения, в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

8.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на основании 

приказа руководителя учреждения. 

8.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем 

структурным подразделениям (филиал, лаборатория, отделение, 

вычислительный центр и т.п.) в соответствии с уставом учреждения. 

8.4. В штатном расписании указываются должности работников, 

численность, оклады (должностные оклады), все виды выплат 

компенсационного характера, и другие обязательные выплаты, установленные 

законодательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда, 

производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 

8.5. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным 

для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, 

установленных учредителем. 
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    Приложение № 1 

 к ПОЛОЖЕНИЮ 

о системе оплаты труда работников  

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  

основной общеобразовательной  

школы № 8 поселка  

Садового муниципального  

образования Славянский район 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)  

и размеры повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов 

(должностных окладов) по занимаемым должностям работников  

МБОУ ООШ № 8  

 

1. Профессиональная квалификационная группа   

«Учебно-вспомогательный персонал первого уровня» 

 
Квалификационный 

уровень 

Должность Минимальный размер 

оклада  

Повышающий 

коэффициент 

с 1 октября 2014 года 

1 2 3 4 

1 

квалификационный 

уровень 

Вожатый; помощник 

воспитателя; секретарь 

учебной части. 

3 950 0,00 

 

2. Профессиональная квалификационная группа  

«Педагогические работники» 

 
Квалификационный 

уровень 

Должность Минимальный размер 

оклада  

Повышающий 

коэффициент 

с 1 октября 2014 года 

1 2 3 4 

2 

квалификационный 

уровень 

Педагог 

дополнительного 

образования; педагог-

организатор; социальный 

педагог. 

6 111 0,08 

3 

квалификационный 

уровень 

 

Педагог-психолог. 6 111 0,09 
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4 

квалификационный 

уровень 

 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности; 

учитель. 

6 111 0,10 

 

 

И.о. директора МБОУ ООШ № 8                        Д.Ю. Логовченко 
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Приложение № 2 

 к ПОЛОЖЕНИЮ 

о системе оплаты труда работников  

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  

основной общеобразовательной  

школы № 8 поселка  

Садового муниципального  

образования Славянский район 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)  

и размеры повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов 

(должностных окладов) по занимаемым должностям  

МБОУ ООШ № 8 

 

1. Профессиональная квалификационная группа 

«Работники культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

 
№ 

п/п 

 

Должностные категории Минимальный размер 

оклада  

Повышающий 

коэффициент 

с 1 октября 2014 года 

1 2 3 4 

Библиотекарь 

1 Третья категория 

 

6 693 0,03 

 

 

 

И.о. директора МБОУ ООШ № 8                        Д.Ю. Логовченко 
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Приложение № 3 

 к ПОЛОЖЕНИЮ 

о системе оплаты труда работников  

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  

основной общеобразовательной  

школы № 8 поселка  

Садового муниципального  

образования Славянский район 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)  

и размеры повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов  

(должностных окладов) общеотраслевых должностей руководителей,  

специалистов и служащих работников МБОУ ООШ № 8 

 

1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 
Квалификационный 

уровень 

Должность Минимальный размер 

оклада 

Повышающий 

коэффициент 

с 1 октября 2014 года 

1 2 3 4 

1 

квалификационный 

уровень 

 

Делопроизводитель; 

калькулятор; кассир; 

секретарь-машинистка. 

3 950 0,00 

2 

квалификационный 

уровень 

 

Должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым может 

устанавливаться 

производное должностное 

наименование «старший». 

3 950 0,02 

 

2. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 
Квалификационный 

уровень 

Должность Минимальный размер 

оклада  

Повышающий 

коэффициент 

с 1 октября 2014 года 

1 2 3 4 

3 

квалификационный 

уровень 

 

Заведующий 

производством (шеф-

повар). 

 

4 017 

 

0,15 
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3. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 
Квалификационный 

уровень 

Должность Минимальный размер 

оклада  

Повышающий 

коэффициент 

с 1 октября 2014 года 

1 2 3 4 

1 

квалификационный 

уровень 

 

Бухгалтер; специалист по 

кадрам; электроник. 

4 491 0,00 

 

 

 

И.о. директора МБОУ ООШ № 8                         Д.Ю. Логовченко 
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Приложение № 4 

 к ПОЛОЖЕНИЮ 

о системе оплаты труда работников  

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  

основной общеобразовательной  

школы № 8 поселка  

Садового муниципального  

образования Славянский район 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)  

и квалификационные разряды 

по квалификационным уровням общих профессий рабочих 

МБОУ ООШ № 8 

 

1. Общие профессии рабочих первого уровня 

 
Квалификационный 

уровень 

Должность Минимальный 

размер оклада 

Квалификационный 

разряд 

с 1 октября 2014 

года 

1 2 3 4 

1 

квалификационный 

уровень 

 

Наименования 

профессий рабочих, по 

которым 

предусмотрено 

присвоение 1, 2, 3 

квалификационных 

разрядов: гардеробщик; 

дворник; кухонный 

рабочий; мойщик 

посуды; повар; рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий; сторож 

(вахтер); уборщик 

служебных помещений. 

3 883 

3 950 

3 883 

1 

2 

3 

 

2. Общие профессии рабочих второго уровня 

3.  
Квалификационный 

уровень 

Должность Минимальный 

размер оклада 

Квалификационный 

разряд 

с 1 октября 2014 

года 

1 2 3 4 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

4 084 

4 017 

4 

5 
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 предусмотрено присвоение 

4 и 5 квалификационных 

разрядов: водитель 

автобуса; повар; рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий. 

2 квалификационный 

уровень 

 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 

6 и 7 квалификационных 

разрядов: водитель 

автобуса, повар. 

4 552 

4 552 

6 

7 

3 квалификационный 

уровень 

 

Наименования  профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 

8 квалификационного 

разряда: водитель 

автобуса. 

4 552 8 

 

 

 

И.о. директора МБОУ ООШ № 8                          Д.Ю. Логовченко 
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Приложение № 5 

 к ПОЛОЖЕНИЮ 

о системе оплаты труда работников  

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  

основной общеобразовательной  

школы № 8 поселка  

Садового муниципального  

образования Славянский район 
 

МЕТОДИКА 

планирования расходов на оплату труда при формировании 

сметы доходов и расходов МБОУ ООШ № 8 

 

Настоящая Методика предлагает рекомендуемые механизмы 

планирования расходов на оплату труда при формировании сметы доходов и 

расходов МБОУ ООШ № 8 с целью повышения эффективности использования 

средств, направляемых из краевого бюджета на реализацию основных 

общеобразовательных программ, улучшения качества предоставления 

образовательных услуг в рамках эксперимента по применению новых моделей 

оплаты труда, как одного из направлений реализации комплексного проекта 

модернизации образования в Краснодарском крае, согласно постановлению 

главы администрации Краснодарского края от 25 апреля 2007 года № 388 «Об 

утверждении комплексного проекта модернизации образования в 

Краснодарском крае». 

Условия настоящей Методики носят рекомендательный характер, в связи 

с чем, по решению руководителя общеобразовательного учреждения и с 

согласия учредителя общеобразовательного учреждения, ее положения могут 

быть изменены (уточнены, расширены или исключены) в части, не 

противоречащей трудовому законодательству. 

 

1. Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

 

1.1. Размер фонда оплаты труда определяется исходя из утвержденного 

законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый 

год норматива подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом 

соответствующего поправочного коэффициента) для обеспечения реализации 

основных общеобразовательных программ (далее – норматив) по следующей 

формуле: 

 

ФОТ = N х Н х Д, где: 

ФОТ – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

N – норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с 

учетом соответствующего поправочного коэффициента) для реализации 

основных общеобразовательных программ в общеобразовательных 
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учреждениях Краснодарского края, утвержденный законом Краснодарского 

края о краевом бюджете на очередной финансовый год; 

Н – количество учащихся в общеобразовательном учреждении на начало 

нового учебного года (1 сентября) и на начало календарного года  

(1 января); 

Д – доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в 

нормативе на реализацию основных общеобразовательных программ, 

определяемая образовательным учреждением самостоятельно исходя из 

анализа фактически сложившихся затрат образовательного учреждения с 

учетом реальных потребностей. 

1.2. При определении доли фонда оплаты труда учитываются наличие 

коррекционных, лицейских (гимназических) классов, количество детей, 

обучающихся на дому, а также другие факторы, влияющие на увеличение 

фонда оплаты труда. 

 

2. Формирование централизованного фонда стимулирования 

руководителей 

 

2.1. Органы местного самоуправления – главные распорядители средств 

местного бюджета, в ведении которых находятся учреждения, могут 

формировать централизованный фонд стимулирования руководителей 

образовательных учреждений по следующей формуле: 

ФОТцст = ФОТ х ц, где: 

ФОТцст – отчисление в централизованный фонд стимулирования 

руководителей образовательных учреждений; 

ФОТ – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения;  

ц – централизуемая доля фонд оплаты труда общеобразовательного 

учреждения. 

Рекомендуемый размер централизуемой доли ФОТцст – 3%. 

2.2. Размер централизованного фонда стимулирования руководителей 

общеобразовательных учреждений, порядок его формирования и 

использования устанавливается в соответствии с приложением № 1 к данной 

методике. 

2.3. Премирование руководителя общеобразовательного учреждения 

осуществляется с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии 

с критериями оценки и показателями эффективности работы учреждения, 

устанавливаемыми главными распорядителями средств местного бюджета, в 

ведении которого находятся учреждения (приложение № 1). 

 

3. Распределение фонда оплаты труда 

 

3.1. Фонд оплаты труда МБОУ ООШ № 8 состоит из фонда оплаты 

труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс и фонда 

оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не 



49 

связанного с учебным процессом, согласно приложению № 2 к настоящей 

Методике, разработанному в соответствии с постановлением Правительства 

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

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников» и определяется по следующей формуле: 

 

ФОТо = ФОТп + ФОТпр, где: 

 

ФОТо – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

ФОТп – фонд оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс; 

ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, 

педагогического персонала, не связанного с учебным процессом. 

3.2. Руководитель общеобразовательного учреждения в соответствии со 

статьей 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании» формирует и утверждает штатное расписание образовательного 

учреждения, локальные акты, регулирующие оплату труда учреждений 

(положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, 

положение о доплатах и надбавках и другие), в пределах фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения в соотношении: 

 доля фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, устанавливается в размере 70% к общему фонду оплаты 

труда учреждения; 

 доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом, устанавливается в размере 

30% к общему фонду оплаты труда учреждения. 

3.3. Рекомендуемое в пункте 3.2 настоящей Методики соотношение 

может быть изменено общеобразовательным учреждением самостоятельно в 

зависимости от фактически сложившейся структуры фонда оплаты труда по 

категориям персонала, необходимости введения дополнительных штатных 

единиц и других условий. 

3.4. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из базовой части, выплат компенсационного 

характера и стимулирующей части и определяется по формуле:  
 

ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с) + КВ, где: 

ФОТп – фонд оплаты труда педагогического персонала; 

ФОТп(б) – базовая часть ФОТп; 

ФОТп(с) – стимулирующая часть ФОТп. 

КВ – выплаты компенсационного характера, осуществляемых в 

соответствии с трудовым законодательством. 

3.5. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, включаются виды аудиторной (проведение 

уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности. 
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К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся 

следующие виды работ: 

 подготовка к урокам и другим видам учебных занятий; 

 проверка письменных работ; 

 изготовление дидактического материала и инструктивно-методических 

пособий; 

 консультации и дополнительные занятия с обучающимися, в том числе работа 

с отстающими и одаренными детьми; 

 классное руководство; 

 заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, лабораториями, 

учебно-опытными участками, мастерскими, музеями и другое); 

 организация внеклассной работы по предмету, соревнований, олимпиад, 

конкурсов, конференций; 

 предпрофильная подготовка, профориентация; 

 руководство предметными комиссиями, методическими объединениями; 

 ведение клубной, конкурсной, экскурсионной работы с учащимися; 

 работа с молодыми специалистами (наставничество); 

 организация работы по профилактике наркомании среди учащихся; 

 работа с родителями; 

 другие виды работ (за исключением работы, выполняемой на условиях 

совмещения). 

Конкретный размер дополнительных видов работ, относящихся к 

неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя, определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

3.6. На стимулирующую часть направляется не менее 20 % общего 

фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс. 

Конкретный размер стимулирующей части определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

определяется отраслевыми системами оплаты труда, принятыми органами 

муниципальных образований для работников подведомственных 

муниципальных учреждений образования. 

3.7. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, не 

имеющие учебной нагрузки), состоит из базовой части, стимулирующей части,  

выплат компенсационного характера и определяется по формуле: 

 

ФОТпр = ФОТпр(б) + ФОТпр(с) + КВпр, где: 
 

ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, 

педагогического персонала, не связанного с учебным процессом 

(педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки); 
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ФОТпр(б) – базовая часть ФОТпр; 

ФОТпр(с) – стимулирующая часть ФОТпр; 

КВпр – выплаты компенсационного характера, осуществляемые в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Базовая часть оплаты труда административно-управленческого 

персонала за исключением управляющих учебным хозяйством, заведующих 

производством (шеф-поваров), включает должностные оклады, рассчитанные в 

соответствии с настоящей Методикой. 

Базовая часть оплаты труда управляющих учебным хозяйством, 

заведующих производством (шеф-поваров), учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не 

связанного с учебным процессом (педагогические работники, не имеющие 

учебной нагрузки), включает оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам.  

 

4. Определение стоимости педагогической услуги 
 

4.1. Базовая часть фонда оплаты труда, включающая виды аудиторной 

(проведение уроков) деятельности педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведенных им 

учебных часов и численности учащихся в классах. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда 

педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, вводится 

условная единица «стоимость 1 ученико-часа», как основа расчета стоимости 

педагогической услуги. 

Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученико-часа) 

определяется исходя из базовой части фонда оплаты труда педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс, уменьшенной на сумму доплат 

за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) 

деятельности учителя, по следующей формуле: 

 

                                         (ФОТп(б) – НВ) х 245 

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

     (а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 365 

 

где: 

Стп – стоимость педагогической услуги; 

365 – количество дней в году; 

245 – среднее расчетное количество дней в учебном году; 

ФОТп(б) –базовая часть фонда оплаты труда педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс; 

НВ – сумма доплат за виды неаудиторной (внеурочной) деятельности 

учителя; 

а1 – количество учащихся в первых классах; 
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а2 – количество учащихся во вторых классах; 

а3 – количество учащихся в третьих классах; …; 

а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах; 

в1 – годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 

в2 – годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 

в3 – годовое количество часов по учебному плану в третьем классе;… ; 

в11 – годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом 

классе. 

4.2. Учебный план разрабатывается самостоятельно 

общеобразовательным учреждением. Максимальная учебная нагрузка не может 

превышать нормы, установленные федеральным и региональным базисными 

учебными планами и санитарными правилами и нормами (СанПиН). 

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом 

всех случаев увеличения часов (факультативных занятий, деления классов на 

группы), предусмотренных Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 марта 2001 года № 196 (далее – Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении), обучения детей с отклонениями в 

развитии, обучения детей на дому согласно письму Министерства народного 

образования РСФСР от 14 ноября 1988 года № 17-253-6. 

4.3. В случае, если в течение года предусматривается повышение 

заработной платы, стоимость педагогической услуги может корректироваться в 

зависимости от размера и месяца, с которого производится повышение. 

4.4. Определенная таким образом стоимость педагогической услуги для 

последующих расчетов может корректироваться на рекомендуемый 

коэффициент – 0,95, учитывающий сложность и приоритетность предмета 

(рекомендуемая доля – 5% ФОТп(б). Конкретная величина коэффициента 

определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно с учетом 

установленных коэффициентов сложности и приоритетности предмета. 

Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения 

может определяться на основании: 

 участия предмета в итоговой аттестации, в том числе в форме и по 

материалам ЕГЭ, и других формах независимой аттестации; 

 дополнительной нагрузки педагога, обусловленной большой информативной 

емкостью предмета, постоянным обновлением содержания, наличием 

большого количества источников (например: литература, история, 

география), необходимостью подготовки лабораторного, демонстрационного 

оборудования, неблагоприятными условиями для здоровья педагога 

(например: химия, биология, физика), возрастными особенностями 

учащихся (начальная школа); 

 специфики образовательной программы общеобразовательного учреждения, 

определяемой концепцией программы развития, и учета вклада в ее 

реализацию данного предмета. 
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4.5. Стоимость педагогической услуги для коррекционных классов 

увеличивается на коэффициент 2,2, учитывающий нормативное снижение 

наполняемости в этих классах (в среднем – в два раза) и повышение заработной 

платы педагогических работников на 20%. Указанный коэффициент может 

быть определен общеобразовательным учреждением самостоятельно с учетом 

фактических условий. 

4.6. Поправочный коэффициент, установленный к нормативам 

подушевого финансирования на одного учащегося гимназических (лицейских) 

классов, учитывает специфику обучения в данных классах и увеличение 

заработной платы педагогических работников на 15% при определении 

стоимости педагогической услуги. 

 

5. Расчет окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс 

 

5.1. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

рассчитывается по формуле: 

 

О = Стп х Н х Уп х П х Г, где: 

 

О – оклад (должностной оклад) ставка заработной платы 

педагогического работника, осуществляющего учебный процесс; 

Стп – стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час); 

Н – количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Уп – количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом 

классе (для перевода недельного учебного плана в месячный рекомендуется 

коэффициент перевода – 4,0, условное количество недель в месяце); 

П – коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета, 

устанавливаемый учреждением самостоятельно; 

Г – коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы; 

5.2. При определении оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы педагогов по предметам может учитываться деление классов на группы, 

предусмотренное Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

или другими нормативными документами. В этом случае стоимость 

педагогической услуги определяется с учетом коэффициента Г, а оклад 

(должностной оклад), ставка заработной платы конкретного учителя 

рассчитывается исходя из количества учеников в каждой группе. 

Коэффициент Г устанавливается в диапазоне от 1,0 до 2,0 (при делении 

классов на две группы в соответствии с Типовым положением об 

образовательном учреждении) или от 1,0 до 3,0 (при делении классов на три 

группы в соответствии с иными нормативными документами с учетом 

дополнительно выделенных средств из адаптационной надбавки). 

Конкретное значение коэффициента Г устанавливается 

общеобразовательным учреждением самостоятельно. 
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5.3. При обучении детей на дому заработная плата педагогов, 

осуществляющих такое обучение, определяется исходя из количества детей в 

конкретном классе, в состав которого включен ребенок, обучающийся на дому. 

При этом к стоимости педагогической услуги применяется повышающий 

коэффициент 1,2, учитывающий повышение заработной платы на 20%. 

5.4. Установление заработной платы педагогов, осуществляющих 

учебный процесс, производится 2 раза в год исходя из численности учащихся 

по состоянию на начало учебного года (1 сентября) и на начало календарного 

года (1 января). 

6. Расчет заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 

заведующего библиотекой и главного бухгалтера общеобразовательного 

учреждения 

 

6.1. Должностной оклад руководителей общеобразовательных 

учреждений устанавливается исходя из группы оплаты труда руководителей 

учреждений, определяемой в зависимости от количества учащихся, и 

расчетный средний оклад педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс, и рассчитывается по формуле: 

 

Ор = Осрп х К, где: 

 

Ор – должностной оклад руководителя общеобразовательного 

учреждения; 

Осрп – расчетный средний оклад педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

К – коэффициент, установленный по группам оплаты труда 

руководителей учреждений. 

Рекомендуемые коэффициенты: 

1 группа – коэффициент 2,0 (при численности учащихся более  

1000 человек); 

2 группа – коэффициент 1,8 (при численности учащихся от 501 до 1000 

человек); 

3 группа – коэффициент 1,5 (при численности учащихся от 201 до 500 

человек); 

4 группа – коэффициент 1,3 (при численности учащихся до 200 человек). 

Порядок и критерии отнесения к группам по оплате труда 

руководителей общеобразовательных учреждений устанавливаются 

учредителем общеобразовательного учреждения. 

6.2. Оклады заместителя руководителя, заведующего библиотекой, 

главного бухгалтера общеобразовательного учреждения устанавливаются в 

размере 70 – 90% от оклада руководителя общеобразовательного учреждения, 

исчисленного в соответствии с подпунктом 6.1 настоящей Методики. 
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7. Гарантии по оплате труда 

 

7.1. Размеры и порядок оплаты труда работников определяются в 

соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми учредителем 

общеобразовательного учреждения, положением об оплате труда работников 

образовательного учреждения, принятым с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. Заключение договоров гражданско-

правового характера допускается в случаях и порядке, установленных 

законодательством. 

7.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату административно-управленческого, педагогического, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала. Учителям, которым 

не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется выплата 

заработной платы в случаях, предусмотренных постановлением Правительства 

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

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников», и в размерах, установленных указанным 

постановлением. 

7.3. При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы 

часов, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 апреля 2003 года № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников», требуется письменное согласие работника. 

7.4. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской Федерации (выплаты за работу в особых условиях, в том 

числе на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, за работу при совмещении профессий или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника, работу за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, работу в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и другие), устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.5. Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные 

выплаты, материальная помощь осуществляются за счет стимулирующей части 

фонда оплаты труда соответствующей группы работников. 

Перечни видов выплат компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются органом местного самоуправления. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников, если 

иное не определено федеральным законодательством и законодательством 

Краснодарского края. 

7.6. Адаптационная надбавка, учитывающая специфику обучения 

отдельных категорий учащихся в общеобразовательном учреждении, 

направляется на покрытие недостатка фонда оплаты труда или материальных 

расходов общеобразовательного учреждения. 
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Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней 

временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхования 

и по другим причинам, связанным с отсутствием работника, направляется на 

увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда или на увеличение 

материальных расходов общеобразовательного учреждения. 

7.7. Оплата труда работников общеобразовательных учреждений 

производится на основании трудовых договоров между руководителем 

общеобразовательного учреждения и работниками. 

7.8. Оплата труда руководителя общеобразовательного учреждения 

производится на основании трудового договора с учредителем 

общеобразовательного учреждения. 

 

 

 
 

И.о. директора МБОУ ООШ № 8                            Д.Ю. Логовченко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Методике  

планирования расходов на оплату 

труда при формировании сметы 

доходов  

и расходов МБОУ ООШ № 8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования и распределения централизованного фонда 

стимулирования руководителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования Славянский район. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности руководителей общеобразовательных учреждений в 

повышении качества работы, развитии творческой активности и инициативы при 

выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения 

должностных обязанностей. 

1.2 Премирование руководителей учреждений производится из средств 

централизованного фонда стимулирования, сформированного органом 

управления образованием. 

2. Порядок формирования и распределения централизованного фонда 

стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений 

2.1. Органы местного самоуправления – главные распорядители средств 

местного бюджета, в ведении которых находятся учреждения, вправе 

формировать централизованный фонд стимулирования руководителей 

общеобразовательных учреждений по следующей формуле: 

ФОТцст = ФОТо х ц, где: 

ФОТцст – отчисление в централизованный фонд стимулирования 

руководителей образовательных учреждений; 

ФОТо – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения;  

ц – централизуемая доля ФОТо. 

Рекомендуемый размер централизуемой доли ФОТцст – 3%. Размер 

централизованного фонда стимулирования руководителей, порядок его 

формирования и использования устанавливается органом местного 

самоуправления. 

2.2. Централизованные бюджетные ассигнования распределяются 

главными распорядителями средств местного бюджета между 

подведомственными им учреждениями на основании нормативного правового 

акта органа местного самоуправления. 

2.3. Органы местного самоуправления определяют порядок расходования 

средств, предусмотренных муниципальному образованию для 

централизованного стимулирования руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, организуя ведение раздельного учета 

средств, направляемых на эти цели. 
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2.4. В случае отсутствия решения главного распорядителя средств 

местного бюджета, о предоставлении руководителю подведомственного 

учреждения стимулирующих выплат за счет централизованных бюджетных 

ассигнований, соответствующие средства могут быть направлены на 

увеличение стимулирующих выплат руководителям других подведомственных 

учреждений. 

2.5. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливаются с учетом результатов деятельности учреждения. 

2.6. Показатели и условия стимулирования труда руководителя 

учреждения, позволяющие оценить результативность и качество работы 

учреждения, определяются главным распорядителем средств местного бюджета 

самостоятельно. 

 

3. Условия стимулирования 

 

3.1. Качество и общедоступность общего образования в учреждении: 

 общие показатели успеваемости учащихся на уровне района по результатам 

аттестации (в том числе по результатам ЕГЭ и других форм независимой 

оценки качества образования); 

 достижение учащимися более высоких показателей успеваемости в 

сравнении с предыдущим периодом; 

 наличие призеров олимпиад, конкурсов, конференций разных уровней; 

 высокий уровень организации и проведения итоговой аттестации (в том 

числе в форме ЕГЭ, обеспечение участия в процедуре ЕГЭ общественных 

наблюдателей); 

 высокие результаты методической деятельности (призовые места в 

конкурсах, конференциях); 

 организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам повышения 

качества образования, участие в работе районных методических 

объединений; 

 участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, 

разработка и внедрение авторских программ, выполнение программ 

углубленного и расширенного изучения предметов; 

 низкий по сравнению с региональным процент обучающихся в возрасте до 

15 лет, не получивших основного общего образования в данном 

образовательном учреждении. 

3.2. Создание условий для осуществления учебно-воспитательного 

процесса: 

 материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-

воспитательного процесса, в том числе за счет внебюджетных средств 

(учебное оборудование, информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, соответствие всем требованиям санитарных 

норм и норм безопасности); 

 обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения 

(температурный, световой режим, режим подачи питьевой воды и т.д.); 
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 обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий (наличие 

оборудованных гардеробов, туалетов, мест личной гигиены и т.д.); 

 обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда, выполнение необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта 

 эстетические условия, оформление школы, кабинетов, наличие ограждения и 

состояние пришкольной территории; 

3.3. Кадровые ресурсы учреждения: 

 укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный состав; 

 развитие педагогического творчества (участие педагогов и руководителей в 

научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе, конкурсах, 

конференциях); 

 стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых 

специалистов. 

3.4. Социальные критерии: 

 отсутствие незаконных отчислений и исключений из учреждения в 1 - 11 

классах; 

 комплектование 10-х классов не менее уровня среднекраевых показателей; 

 организация различных форм внеклассной и внешкольной работы; 

 снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, отсутствие преступлений и правонарушений, 

совершенных учащимися; 

 высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся, 

совершенствование форм и содержания отдыха и оздоровления детей и 

подростков; 

 занятость учащихся во внеурочное время. 

3.5. Эффективность управленческой деятельности: 

 обеспечение государственно-общественного характера управления в 

учреждении (наличие органов ученического самоуправления, управляющих 

или попечительских советов и др.); 

 исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, 

своевременное предоставление материалов и др.); 

 отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 

ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций; 

 отсутствие нарушений, связанных с обеспечением финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения; 

 увеличение объемов привлечения внебюджетных средств; 

 призовые места в смотрах (конкурсах) федерального и регионального 

уровней. 

3.6. Сохранение здоровья учащихся в учреждении: 

 наличие лицензированного медицинского кабинета; 

 оснащение классов мебелью, регулируемой по росту; 

 организация обеспечения 100% учащихся горячим питанием; 

 организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 
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восстановлению психического и физического здоровья учащихся (праздники 

здоровья, спартакиады, дни здоровья, туристические походы, военно-

полевые сборы и т.п.); 

 создание условий для организации обучения детей с отклонениями в 

развитии (пандусы и т.п.). 

3.7. Установление условий стимулирования, не связанных с 

эффективным обеспечением образовательного процесса, не допускается. 

 

4. Порядок стимулирования 

 

4.1. Распределение централизованных бюджетных ассигнований может 

осуществляться ежемесячно, по итогам работы за полугодие, за выполнение 

важных и особо важных заданий комиссией по премированию, образованной 

органом местного самоуправления. 

Размер и количество премий, выплачиваемых конкретному 

руководителю учреждения, максимальным пределом не ограничиваются. 

Орган управления образованием представляет в комиссию 

аналитическую информацию о показателях деятельности учреждений, 

являющихся основанием для премирования их руководителей. 

Руководители учреждений имеют право присутствовать на заседании 

комиссии и давать необходимые пояснения. 

Комиссия принимает решение о премировании и размере премии 

открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 

комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом. На основании 

протокола комиссии орган управления образованием издает приказ о 

премировании. 

4.2. Конкретные показатели, размеры и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера устанавливаются ежегодно исходя из задач, 

стоящих перед учреждениями. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

производятся на основании предоставляемой информации о показателях 

деятельности учреждения. 

4.4. Решение главного распорядителя средств краевого бюджета о 

выплатах стимулирующего характера доводится до руководителя учреждения в 

установленном порядке. 

4.5. На основании Трудового кодекса Российской Федерации все 

условия оплаты труда должны быть отражены в трудовых договорах 

работников учреждений, положения о выплатах стимулирующего характера 

должны быть также внесены в трудовой договор, заключаемый между 

руководителем учреждения и главным распорядителем средств местного 

бюджета путем заключения дополнительного соглашения к трудовому 

договору. 

 

 

И.о. директора МБОУ ООШ № 8                            Д.Ю. Логовченко 



61 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Методике  

планирования расходов на оплату 

труда при формировании сметы 

доходов  

и расходов МБОУ ООШ № 8 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК 

распределения штатной численности работников 

по группам персонала для формирования фонда оплаты труда 
 

1. Административно-управленческий персонал  
 

Включаются работники, основные функции которых связаны с 

организацией образовательного процесса, а также с управлением коллективом: 

 директор школы (гимназии, лицея); 

 заместитель директора по учебной (учебно-воспитательной) работе; 

 заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

 заместитель директора по учебно-методической работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 заведующий библиотекой; 

 заместитель директора по финансово-экономической работе; 

 управляющий учебным хозяйством; 

 заведующий производством (шеф-повар); 

 главный бухгалтер. 

 

2. Педагогический персонал 

 

 Включаются работники, в основные функции которых входит 

непосредственное проведение занятий и воспитательной работы с 

обучающимися. Перечень состоит из педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс и педагогических работников, не связанных 

с учебным процессом: 

 

2.1. Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс: 

 учитель; 

 

2.2. Педагогические работники, не связанные с учебным процессом 

 преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

 педагог-организатор; 

 социальный  педагог; 

 педагог-психолог; 

 учитель- логопед; 

 педагог дополнительного образования; 
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 мастер производственного обучения; 

 воспитатель; 

 старший вожатый. 

 

3. Учебно-вспомогательный персонал 

 

 Включаются следующие должности: 

 библиотекарь; 

 лаборант; 

 техник; 

 электроник; 

 инженер 

 инженер по охране труда; 

 специалист по кадрам; 

 секретарь-машинистка; 

 делопроизводитель; 

 бухгалтер; 

 экономист; 

 кассир. 

4. Обслуживающий персонал 

 

 Включаются все должности рабочих: 

 водитель автомобиля; 

 механик; 

 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

 подсобный рабочий; 

 сторож (вахтер); 

 оператор котельной; 

 истопник; 

 гардеробщик; 

 уборщик служебных помещений; 

 дворник; 

 повар; 

 кухонный рабочий; 

 мойщик посуды; 

 буфетчик. 

 

 

 

 

И.о. директора МБОУ ООШ № 8                          Д.Ю. Логовченко 
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Приложение № 6 

 к ПОЛОЖЕНИЮ 

о системе оплаты труда работников  

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  

основной общеобразовательной  

школы № 8 поселка  

Садового муниципального  

образования Славянский район 

 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других 

педагогических работников МБОУ ООШ № 8 применяется при оплате: 

 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

 за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, 

сверх объема, установленного им при тарификации; 

 при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов 

управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения; 

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

другом образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх 

учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе 

тарификации в соответствии с пунктом 1 Приложения № 5 к настоящему 

Положению; 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 

определяется путем деления месячной заработной платы педагогического 

работника на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по 

занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, 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 (количество месяцев в 

году). 

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 недельной (месячной) учебной 

нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 
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Размер почасовой оплаты труда может увеличиваться на повышающие 

коэффициенты за квалификационную категорию и ученую степень, почетное 

звание, а также стимулирующую надбавку за выслугу лет.  

2. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, 

специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников 

органов управления образованием, методических и учебно-методических 

кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные 

учреждения, участвующих в проведении учебных занятий, привлекаемых в 

качестве членов жюри конкурсов и смотров, а также для рецензирования 

конкурсных работ, размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются 

учреждением самостоятельно. 

 

 

 

 

И.о. директора МБОУ ООШ № 8                           Д.Ю. Логовченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 Приложение № 7 

 к ПОЛОЖЕНИЮ 

о системе оплаты труда работников  

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  

основной общеобразовательной  

школы № 8 поселка  

Садового муниципального  

образования Славянский район 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, 

ВРЕМЯ РАБОТЫ В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

СТАЖ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Наименование учреждений 

 и организаций 

Наименование должностей 

1 2 

I. Образовательные учреждения (в том 

числе образовательные учреждения 

высшего профессионального 

образования, высшие и средние военные 

образовательные учреждения, 

образовательные учреждения 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации 

специалистов); учреждения 

здравоохранения и социального 

обеспечения: дома ребенка, детские 

санатории, клиники, поликлиники, 

больницы и др., а также отделения, 

палаты для детей в учреждениях для 

взрослых. 

Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, 

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, по 

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, 

учебно-консультационными пунктами, 

логопедическими пунктами, интернатами, 
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отделениями, отделами, лабораториями, 

кабинетами, секциями, филиалами, курсов и 

другими структурными подразделениями, 

деятельность которых связана с образовательным 

(воспитательным) процессом, методическим 

обеспечением; старшие дежурные по режиму, 

дежурные по режиму, аккомпаниаторы, 

культорганизаторы, экскурсоводы; профессорско-

преподавательский состав (работа, служба) 

II. Методические (учебно-

методические) учреждения всех 

наименований (не зависимо от 

ведомственной подчиненности)  

Руководители, их заместители, заведующие: 

секторами, кабинетами, лабораториями, 

отделами; научные сотрудники, деятельность 

которых связана с методическим обеспечением; 

старшие методисты, методисты  

III. 1. Органы управления образованием и 

органы (структурные подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными учреждениями  

2. Отделы (бюро) технического обучения, 

отделы кадров организаций, 

подразделений министерств (ведомств), 

занимающиеся вопросами подготовки и 

повышения квалификации кадров на 

производстве 

1. Руководящие, инспекторские, методические 

должности, инструкторские, а также другие 

должности специалистов (за исключением 

работы на должностях, связанных с 

экономической, финансовой, юридической, 

хозяйственной деятельностью, программным 

обеспечением, со строительством, снабжением, 

делопроизводством)  

2. Штатные преподаватели, мастера 

производственного обучения рабочих на 

производстве, руководящие, инспекторские, 

инженерные, методические должности, 

деятельность которых связана с вопросами 

подготовки и повышения квалификации кадров 

IV.  Образовательные учреждения 

РОСТО (ДОСААФ) и гражданской 

авиации 

Руководящий, командно-летный, командно-

инструкторский, инженерно-инструкторский, 

инструкторский и преподавательский составы, 

мастера производственного обучения, 

инженеры-инструкторы-методисты, инженеры-

летчики-методисты  

V. Общежития учреждений, 

предприятий и организаций, жилищно-

эксплуатационные организации, 

молодежные жилищные комплексы, 

детские кинотеатры, театры юного 

зрителя, кукольные театры, культурно-

просветительские учреждения и 

подразделения предприятий и 

организаций по работе с детьми и 

подростками  

Воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-

психологи, психологи, преподаватели, педагоги 

дополнительного образования (руководители 

кружков) для детей и подростков, инструкторы 

и инструкторы-методисты, тренеры-

преподаватели и другие специалисты по работе 

с детьми и подростками, заведующие детскими 

отделами, секторами  

VI. Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, следственные 

изоляторы и тюрьмы, лечебно-

исправительные учреждения  

Работа (служба) при наличии педагогического 

образования на должностях: заместитель 

начальника по воспитательной работе, 

начальник отряда, старший инспектор, 

инспектор по общеобразовательной работе 

(обучению), старший инспектор-методист и 

инспектор-методист, старший инженер и 

инженер по производственно-техническому 

обучению, старший мастер и мастер 
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производственного обучения, старший 

инспектор и инспектор по охране и режиму, 

заведующий учебно-техническим кабинетом, 

психолог  

 

 

Примечание: 

В стаж педагогической работы включается время работы в качестве 

учителей-дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях 

здравоохранения и социального обеспечения для взрослых, методистов 

оргметодотдела республиканской, краевой, областной больницы. 

 
 

 

 

 

И.о. директора МБОУ ООШ № 8                           Д.Ю. Логовченко 
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 Приложение № 8 

 к ПОЛОЖЕНИЮ 

о системе оплаты труда работников  

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  

основной общеобразовательной  

школы № 8 поселка  

Садового муниципального  

образования Славянский район 
 

 

ПОРЯДОК ЗАЧЕТА 

В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ, А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ 

ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР И 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитывается без всяких условий и ограничений: 

1.1. 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; 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, 

взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно 

предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 

деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, 

на должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, 

прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах 

безопасности), кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего 

Порядка; 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и 

других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций 

(комитетах, советах); Профсоюза работников 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 правлениях Детского 

фонда; в должности директора (заведующего) Дома учителя (работника 

народного образования, профтехобразования); в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой 

охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению 
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правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах 

милиции) органов внутренних дел; 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2, засчитывается 

время работы в организациях и время службы в Вооруженных силах СССР и 

Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей 

профилю работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого 

предмета (курса, дисциплины, кружка): 

 преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

 учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям 

физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-

методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям 

(старшим тренерам-преподавателям); 

 учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, 

специальных дисциплин, в том числе специальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

 мастерам производственного обучения; 

 педагогам дополнительного образования; 

 педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

учреждений; 

 педагогам-психологам; 

 методистам; 

 педагогическим работникам учреждений среднего профессионального 

образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-

педагогических, художественно-графических, музыкальных; 

 преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры 

и искусства, в том числе музыкальных и художественных), преподавателям 

специальных дисциплин музыкальных и художественных 

общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных 

дисциплин педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям 

музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

учреждений, домов ребенка в педагогический стаж 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. 

5. Решение конкретных вопросов о соответствии работы в учреждениях, 

организациях и службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации 

профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) 
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осуществляет руководитель образовательного учреждения по согласованию с 

профсоюзным органом. 

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. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной не 

педагогической 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 педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в 

течение которых выполнялась педагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по 

ранее действовавшему порядку исчисления педагогического стажа, за 

работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 

 

 
 

 

И.о. директора МБОУ ООШ № 8                            Д.Ю. Логовченко 
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Приложение № 9 

 к ПОЛОЖЕНИЮ 

о системе оплаты труда работников  

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  

основной общеобразовательной  

школы № 8 поселка  

Садового муниципального  

образования Славянский район 
 

 

ПОРЯДОК 

проведения тарификации работников 

 

1. Для определения размеров окладов (должностных окладов) 

педагогических, медицинских работников, работников культуры, специалистов 

и служащих, профессий рабочих, а также размеров выплат за выслугу лет в 

учреждениях образования приказом руководителя учреждения создается 

тарификационная комиссия в составе: директора централизованной 

бухгалтерии (главного бухгалтера), начальника экономического отдела 

(экономиста), бухгалтера расчѐтного отдела, представителя профсоюзного 

комитета, а также других лиц, привлекаемых руководителем учреждения к 

работе по тарификации. Председателем тарификационной комиссии является 

руководитель учреждения. 

2. Тарификационная комиссия руководствуется в своей работе 

действующими условиями оплаты труда соответствующих работников и 

другими нормативными актами. Результаты работы комиссии отражаются в 

тарификационных списках. Кроме того, при необходимости тарификационная 

комиссия может оформлять результаты своей работы протоколом или любыми 

другими документами. 

3. Порядок работы тарификационной комиссии (ответственный за 

непосредственное составление тарификационного списка, оформление, время 

заседания комиссии и прочее) определяется председателем комиссии. 

Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 

сентября (января) и на дату изменения оплаты труда, и заверяется всеми 

членами тарификационной комиссии. 

4. Тарификация работников муниципальных учреждений образования 

проводится по форме тарификационного списка (Приложение № 5). 

Тарификационный список заполняется по категориям персонала по 

каждой должности (профессии) каждого структурного подразделения в 

последовательности, соответствующей структуре штатного расписания 

учреждения образования. 

5. Расчет суммы компенсационных выплат исчисляется к окладу 

(должностному окладу). 
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6. Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему и 

внешнему) в данном учреждении, проводится отдельной строкой по каждой 

должности (профессии). 

7. Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются в тех 

структурных подразделениях, где они имеются. В тарификационных списках 

месячный фонд заработной платы по вакантным должностям (профессиям 

рабочих) рассчитывается исходя из оклада с учетом среднего исчисленного 

размера компенсационных и стимулирующих выплат (выплата за стаж, наличие 

квалификационной категории, ученой степени, почетного звания). 

8. Кроме того, для определения планового фонда оплаты труда 

необходимо произвести расчет за работу в ночные часы, праздничные и 

выходные дни, за работу по исполнению обязанностей временно 

отсутствующих педагогических работников, рабочих и служащих на период 

отпуска (перечень должностей утверждается начальником управления 

образованием). Данные расчеты должны быть приложены к тарификационному 

списку работников. 

9. При исчислении планового фонда оплаты труда за работу в ночные 

часы, праздничные и выходные дни, за работу по исполнению обязанностей 

временно отсутствующих педагогических работников, рабочих и служащих на 

период отпуска средняя ставка исчисляется от оклада без учета 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

 
 

 

 

И.о. директора МБОУ ООШ № 8                           Д.Ю. Логовченко 
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Приложение № 10 

 к ПОЛОЖЕНИЮ 

о системе оплаты труда работников  

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  

основной общеобразовательной  

школы № 8 поселка  

Садового муниципального  

образования Славянский район 
 

 

РАЗМЕР 

повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) за наличие 

квалификационной категории 

 

№ 

п/п 
Наименование выплаты  

Повышающий 

коэффициент 

1 2 3 

1. При наличии высшей квалификационной категории или звания 

«Мастер спорта» 

0,15 

2. При наличии первой квалификационной категории или 

спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» 

0,10 

3. При наличии второй квалификационной категории 0,05 

 

Размер выплаты к окладу (должностному окладу) не образует новый 

оклад (должностной оклад). 

 

 
 

 

И.о. директора МБОУ ООШ № 8                           Д.Ю. Логовченко 
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Приложение № 11 

 к ПОЛОЖЕНИЮ 

о системе оплаты труда работников  

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  

основной общеобразовательной  

школы № 8 поселка  

Садового муниципального  

образования Славянский район 
 

 

РАЗМЕР 

повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) за наличие 

ученой степени, почетных званий 

 

№ 

п/п 
Наименование выплаты  

Повышающий 

коэффициент 

1 2 3 

1. За ученую степень доктора наук (с даты принятия решения 

Высшей Аттестационной комиссии России о выдаче диплома) 

0,15 

2. За ученую степень кандидата наук (с даты принятия решения 

Высшей Аттестационной комиссии России о выдаче диплома), за 

почетное звание «Заслуженный», «Народный», звание «Мастер 

спорта России международного класса», звание «Гроссмейстер 

России» или при награждении почетным знаками «За заслуги в 

развитии физической культуры и спорта», «Отличник народного 

просвещения», «Отличник просвещения СССР», «Отличник 

просвещения РФ»,  «Отличник физической культуры и спорта», 

«Почетный работник общего образования РФ», Почетная грамота 

Министерства образования и науки РФ 

0,075 

 

Размер выплаты к окладу (должностному окладу) не образует новый 

оклад (должностной оклад). 

 
 

 

 

И.о. директора МБОУ ООШ № 8                            Д.Ю. Логовченко 
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Приложение № 12 

 к ПОЛОЖЕНИЮ 

о системе оплаты труда работников  

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  

основной общеобразовательной  

школы № 8 поселка  

Садового муниципального  

образования Славянский район 
 

 

РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТЫ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

в процентах от оклада (должностного оклада) 

 

№ 

п/п 
Наименование выплаты  Размер выплаты 

1 2 3 

1. При выслуге лет от 1 до 5 лет 5% 

2. При выслуге лет от 5 до 10 лет 10% 

3. При выслуге лет от 10 лет 15% 

 

Размер выплаты к окладу (должностному окладу) не образует новый 

оклад (должностной оклад). 

 
 

 

 

И.о. директора МБОУ ООШ № 8                            Д.Ю. Логовченко 
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Приложение № 13 

 к ПОЛОЖЕНИЮ 

о системе оплаты труда работников  

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  

основной общеобразовательной  

школы № 8 поселка  

Садового муниципального  

образования Славянский район 
 

 

ВЫПЛАТЫ ЗА СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ 

педагогическим и другим работникам к окладу (должностному окладу) 

в МБОУ ООШ № 8 

 

№ 

п/п 

 

Критерии повышения  

 

Процент  

повышения 

1 2 3 

1. 

Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому на основании медицинского заключения детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья 

20 

2. 

Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 

и групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в 

учреждениях здравоохранения и детских отделениях больниц для 

взрослых 

20 

3. 
Специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических 

комиссий, логопедических пунктов 
20 

4. 

Женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где по 

условиям труда рабочий день разделен на части (с перерывом 

рабочего времени более двух часов подряд) 

30 

 

 

 
 

 

 

И.о. директора МБОУ ООШ № 8                             Д.Ю. Логовченко 
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Приложение № 14 

 к ПОЛОЖЕНИЮ 

о системе оплаты труда работников  

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  

основной общеобразовательной  

школы № 8 поселка  

Садового муниципального  

образования Славянский район 
 

ПОРЯДОК 

исчисления размера средней заработной платы  

для определения размера должностного оклада  

руководителя МБОУ ООШ № 8 

 

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы, для 

определения размера должностного оклада руководителя муниципального 

образовательного учреждения и муниципального учреждения образования 

(далее − Порядок) определяет правила исчисления средней заработной платы 

для определения размера должностного оклада руководителя МБОУ ООШ № 8 

(далее – Учреждение). 

2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 

договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате 

работников основного персонала возглавляемого им учреждения, и составляет 

до 5 размеров указанной средней заработной платы. 

К основному персоналу учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций в целях 

реализации которых создано учреждение. 

Перечень должностей, профессий работников учреждений, относимых к 

основному персоналу по видам экономической деятельности, устанавливается 

главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся 

учреждения. 

3. При расчете средней заработной платы учитываются оклады 

(должностные оклады) и выплаты стимулирующего характера работников 

основного персонала учреждения. 

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты 

стимулирующего характера работников основного персонала учреждения 

независимо от финансовых источников, за счет которых осуществляются 

данные выплаты, за исключением федеральных средств и средств, полученных 

от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты 

компенсационного характера работников основного персонала. 

4. Расчет средней заработной платы работников основного персонала 

учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году 

установления должностного оклада руководителя учреждения. 

При создании новых учреждений и в других случаях, когда невозможно 
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произвести расчет средней заработной платы работников основного персонала 

учреждения для определения должностного оклада руководителя учреждения 

за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада 

руководителя, размер должностного оклада руководителя учреждения 

определяется главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого 

находится учреждение. 

5. Средняя заработная плата работников основного персонала 

учреждения определяется путем деления суммы окладов (должностных 

окладов) и выплат стимулирующего характера работников основного персонала 

учреждения за отработанное время в предшествующем календарном году на 

сумму среднемесячной численности работников основного персонала 

учреждения за все месяцы календарного года, предшествующего году 

установления должностного оклада руководителя учреждения. 

6. При определении среднемесячной численности работников основного 

персонала учреждения учитывается среднемесячная численность работников 

основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего 

времени, среднемесячная численность работников основного персонала 

учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, и 

среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 

являющихся внешними совместителями.  

7. Среднемесячная численность работников основного персонала 

учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется 

путем суммирования численности работников основного персонала 

учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый 

календарный день месяца, то есть с 1-го по 30-е или 31-е число (для февраля - 

по 28-е или 29-е число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и 

деления полученной суммы на число календарных дней месяца.  

Численность работников основного персонала учреждения, работающих 

на условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие 

праздничные дни принимается равной численности работников основного 

персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за 

рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным 

дням.  

В численности работников основного персонала учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный 

день месяца учитываются работники основного персонала учреждения, 

фактически работающие на основании табеля учета рабочего времени 

работников. 

Работник, работающий в учреждении на более чем одной ставке 

(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в 

списочной численности работников основного персонала учреждения как один 

человек (целая единица).  

8. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях 

неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или 

переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при 
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определении среднемесячной численности работников основного персонала 

учреждения учитываются пропорционально отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в 

следующем порядке:  

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 

работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в 

отчетном месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из 

продолжительности рабочей недели; 

б) затем определяется средняя численность не полностью занятых 

работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления 

отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в 

отчетном месяце. 

9. Среднемесячная численность работников основного персонала 

учреждения, являющихся внешними совместителями, исчисляется в 

соответствии с порядком определения среднемесячной численности работников 

основного персонала учреждения, работавших на условиях неполного рабочего 

времени. 

 

 
 

 

И.о. директора МБОУ ООШ № 8                            Д.Ю. Логовченко 
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Приложение № 15 

 к ПОЛОЖЕНИЮ 

о системе оплаты труда работников  

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  

основной общеобразовательной  

школы № 8 поселка  

Садового муниципального  

образования Славянский район 
 

КРИТЕРИИ 

для определения кратности при установлении должностного оклада  

руководителя МБОУ ООШ № 8 

 

1. Кратность при установлении должностных окладов руководителей 

учреждений определяется управлением образованием, в непосредственном 

подчинении которого они находятся, на планируемый календарный год, по 

следующим показателям: 

 
Критерий для установления кратности 

(численность учащихся) 

Кратность 

1 2 

1001 и более 5 

от 501 до 1000 4 

от 51 до 500 3 

до 50 (включительно) 2 

 

2. Определение величины показателя «численность учащихся» исходит 

из численности учащихся по состоянию на начало учебного года (1 сентября) и 

начало календарного года (1 января). 

 

 

 

 

И.о. директора МБОУ ООШ № 8                            Д.Ю. Логовченко 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 Приложение № 16 

 к ПОЛОЖЕНИЮ 

о системе оплаты труда работников  

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  

основной общеобразовательной  

школы № 8 поселка  

Садового муниципального  

образования Славянский район 

   

Оплата труда педагогических работников 

с учетом имеющейся квалификационной категории 

за выполнение педагогической работы по должности 

с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, в случаях, 

если по выполняемой работе совпадают должностные обязанности, 

профили работы (деятельности) 

 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой может 

учитываться квалификационная 

категория, установленная по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места 

работы); социальный педагог, педагог-

организатор, педагог дополнительного 

образования (при совпадении  

профиля кружка, секции, студии, 

клубного и или иного детского 

объединения профиля работы по 

основной должности) 

Воспитатель Старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий 

занятия по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки» (ОБЖ), 

учитель, преподаватель физической 

культуры (физического воспитания) 

Руководитель физического воспитания Учитель, преподаватель физической 

культуры (физического воспитания), 

инструктор по физической культуре 

Мастер производственного обучения Учитель труда, преподаватель, 

ведущий преподавательскую работу 

по аналогичной специальности, 

инструктор по труду, педагог 
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дополнительного образования (по 

профилю работы по основной 

деятельности) 

Учитель трудового обучения 

(технология) 

Мастер производственного обучения   

(по профилю работы по основной 

деятельности), инструктор по труду 

Учитель- дефектолог, учитель-логопед Учитель- дефектолог, учитель – 

логопед, учитель (независимо от 

преподаваемого предмета либо в 

начальных классах), воспитатель, 

педагог дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы 

профилю работы по основной 

должности) в специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждениях для детей с 

отклонениями в развитии 

Учитель, преподаватель музыки Музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

Старший тренер-преподаватель, 

тренер-преподаватель 

Учитель, преподаватель физической 

культуры (физического воспитания), 

инструктор по физической культуре 

Преподаватель учреждения 

начального и среднего 

профессионального образования 

Учитель того же предмета в 

общеобразовательном учреждении 

Учитель общеобразовательного 

учреждения 

Преподаватель того же предмета в 

учреждении начального или среднего 

профессионального образования 

 

 

 

 

И.о. директора МБОУ ООШ № 8                             Д.Ю. Логовченко 
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Приложение № 2 

к коллективному договору 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК 

 _________ О.Н. Лотоненко 

    УТВЕРЖДАЮ 

    И.о. директора МБОУ ООШ № 8 

    _____________________ Д.Ю. Логовченко 

Рассмотрено на общем собрании трудового  

    коллектива 15.12.2014 г., протокол № 2; 

    протокол Совета ОУ № 3 от 15.12.2014 г. 
 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников школы 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка регламентируют порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам 

меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений у данного работодателя (ст.189 ТК РФ). 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников в 

порядке, установленном статьей 372 Настоящего Кодекса для принятия 

локальных нормативных актов (ст.190 ТК РФ). 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1.  Работники школы реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора. Сторонами трудового договора являются работник и  

работодатель, в лице директором школы. 

2.2.  Трудовой договор заключается в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из  которых подписывается  сторонами;  один  экземпляр  

передается  работнику, другой – хранится в школе. 

2.3.  Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон. 

Срок действия трудового договора может быть неопределенным (постоянная 

работа), либо определенным на срок не более 5 лет (срочный трудовой 

договор). При этом школа не вправе требовать заключения срочного трудового 

договора на определенный срок, если работа носит постоянный характер. 

2.4.  По соглашению сторон при заключении трудового договора может 

быть установлен испытательный срок, но не свыше 3 месяцев, а для 

руководителя, его заместителей и главного бухгалтера – не свыше 6 месяцев 

(ст. 70 ТК РФ). 

 Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном законом; 



84 

- беременных женщин; 

- лиц, не достигших возраста 18 лет; 

- лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и 

высшего профессионального образования и впервые поступивших на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

- лиц, избранных (выбранных) на выборную должность на оплачиваемую 

работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями. 

В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

2.5. При заключении трудового договора работник предъявляет: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документы об образовании, о квалификации, или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в общеобразовательном учреждении; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительской власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при 

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (далее – справка уголовного характера)/ 

2.6. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется 

работнику под расписку в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы. 

2.7. При приеме работника на работу или переводе его в установленном 

порядке на другую работу работодатель обязан ознакомить работника (под 

роспись): 

а) с Уставом школы и коллективным договором; 

б) с действующими правилами внутреннего трудового распорядка, 

локальными нормативными актами, определяющими конкретные трудовые 
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обязанности работника; 

в) проинструктировать по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 

организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в 

журнале установленного образца. 

Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не 

несет ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых 

актов, с которыми не был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при 

надлежащей с его стороны добросовестности. 

2.8. В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель обязан в 

течение 5 дней сделать запись в трудовой книжке работника. 

Запись о работе по совместительству делается по желанию работника в 

трудовой книжке по основному месту работы. С каждой записью, вносимой на 

основании приказа в трудовую книжку, работодатель обязан ознакомить ее 

владельца под расписку в личной карточке (Т- 2). 

2.9. На каждого работника школы ведется личное дело, состоящее из 

заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании 

и (или) профессиональной подготовке, медицинского заключения об 

отсутствии противопоказаний к данной работе, аттестационного листа. Здесь 

же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

Личное дело работника хранится в образовательном учреждении (в т. ч. и 

после увольнения) в течение 75 лет. 

О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в 

Книге учета личного состава. 

2.10. Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с 

его письменного согласия. 

Без согласия работника допускается временный перевод при 

исключительных обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки 

такого перевода предусмотрены ст.74 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ). 

2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в 

одностороннем порядке, предупредив об этом работодателя письменно за две 

недели. По истечении срока предупреждения, работник вправе прекратить 

работу. По договоренности между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам 

может иметь место только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, 

предусмотренным ТК РФ. 

2.12. Днем увольнения считается последний день работы. 

В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении и заверить печатью школы, а 

также произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения 

в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с 

формулировками ТК РФ со ссылкой на соответствующую статью и пункт. 
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3. Основные права и обязанности работников 

 

3.1. Работник школы имеет права и несет обязанности, предусмотренные 

условиями трудового договора, а также все иные права и обязанности, 

предусмотренные ст. 21 ТК РФ и, для соответствующих категорий работников, 

другими статьями ТК РФ. 

3.2. Работник школы имеет право на: 

3.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

3.2.2. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором. 

3.2.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. 

3.2.4. Отдых установленной продолжительности. 

3.2.5. Полную и достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте. 

3.2.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в установленном порядке. 

3.2.7. Объединение, включая право на создание профсоюзов. 

3.2.8. Участие в управлении школой в формах, предусмотренных трудовым 

законодательством и Уставом школы. 

3.2.9. Защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами. 

3.2.10. Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей. 

3.2.11. Обязательное социальное страхование в порядке и случаях, 

предусмотренных законодательством. 

3.3. Работник школы обязан: 

3.3.1. Добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в 

должностной инструкции, трудовом договоре, а также установленные 

законодательством о труде, Законом РФ «Об образовании», Уставом школы, 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.3.2. Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и 

точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время для 

производительного труда. 

3.3.3. Воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности. 

3.3.4. Принимать активные меры по устранению причин и условий, 

нарушающих нормальную деятельность школы. 

3.3.5. Содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте. 

3.3.6. Соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов. 

3.3.7. Эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 

рационально расходовать электроэнергию, воду и другие материальные 
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ресурсы. 

3.3.8. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться 

необходимыми средствами индивидуальной защиты. 

3.3.9. Быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям учащихся 

и членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права 

участников образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей; 

соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников. 

3.3.10. Систематически повышать свой теоретический и культурный 

уровень, деловую квалификацию. 

3.3.11. Быть примером достойного поведения на работе, в быту и в 

общественных местах. 

3.3.12. Проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры в соответствии с правилами проведения медицинских осмотров, 

своевременно делать необходимые прививки. 

3.4. Педагогические работники школы несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей. Они обязаны во время образовательного процесса, при 

проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых школой, 

принимать все разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных 

случаев с обучающимися и другими работниками школы; при травмах и 

несчастных случаях - оказывать посильную помощь пострадавшим; о всех 

травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать администрации 

школы. 

3.5. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических 

работников, вспомогательного и обслуживающего персонала школы 

определяется их должностными инструкциями, соответствующими локальными 

правовыми актами и иными правовыми актами. 

 

4. Основные права и обязанности работодателя 

 

4.1. Работодатель в лице директора и/или уполномоченных им 

должностных лиц имеет право: 

4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

в порядке и на условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

4.1.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

4.1.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу школы, соблюдения настоящих Правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов 

школы. 

4.1.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в установленном порядке. 

4.1.5. Принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты 

школы в порядке, установленном Уставом школы. 
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4.2. Работодатель обязан: 

4.2.1. Соблюдать условия трудового договора, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора и права работников. 

4.2.2. Предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым 

договором. 

4.2.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда. 

4.2.4. Контролировать соблюдение работниками школы обязанностей, 

возложенных на них Уставом школы, настоящими Правилами, должностными 

инструкциями, вести учет рабочего времени. 

4.2.5. Своевременно и в полном размере оплачивать труд работников. 

4.2.6. Организовать нормальные условия труда работников школы в 

соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из 

них определенное место работы, обеспечить исправное состояние 

оборудования, здоровые и безопасные условия труда. 

4.2.7. Обеспечивать работников документацией, оборудованием, 

инструментами и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей. 

4.2.8. Осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление 

дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное 

использование трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых 

коллективов, создание благоприятных условий работы школы; своевременно 

принимать меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая 

при этом мнение трудового коллектива. 

4.2.9. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать 

условия для внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия 

по повышению качества работы, культуры труда; организовывать изучение, 

распространение и внедрение передового опыта работников данного и других 

трудовых коллективов школ. 

4.2.10. Обеспечивать систематическое повышение работниками школы 

теоретического уровня и деловой квалификации; проводить в установленные 

сроки аттестацию педагогических работников, создавать условия для 

совмещения работы с обучением в образовательных учреждениях. 

4.2.11. Принимать меры к своевременному обеспечению школы 

необходимым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным 

инвентарем. 

4.2.12. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

учащихся и работников школы, контролировать знание и соблюдение 

учащимися и работниками всех требований инструкций и правил по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности. 

4.2.13. Обеспечивать сохранность имущества школы, сотрудников и 

учащихся. 

4.2.14. Организовывать горячее питание учащихся и сотрудников школы. 

4.2.15. Создавать трудовому коллективу необходимые условия для 

выполнения им своих полномочий. Способствовать созданию в трудовом 
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коллективе деловой, творческой обстановки, поддерживать инициативу и 

активность работников, обеспечивать их участие в управлении школой, 

своевременно рассматривать заявления работников и сообщать им о принятых 

мерах. 

4.3. Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для 

жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса и участия 

в мероприятиях, организуемых школой. О всех случаях травматизма и 

происшествиях незамедлительно сообщать в управление образования 

администрации муниципального образования Славянский район. 

 

5. Рабочее время и его использование 

 

5.1. Режим работы школы определяется Уставом, коллективным договором 

и обеспечивается соответствующими приказами (распоряжениями) директора 

школы. (В школе может быть установлена пяти- или шестидневная рабочая 

неделя с двумя и одним выходным днем соответственно. Время начала и 

окончания работы школы устанавливается в зависимости от количества смен 

приказом директора школы по согласованию с профсоюзом). 

Режим работы работников МБОУ ООШ №8: 

- директор школы, зам. директора по УВР и ВР – шестидневная рабочая неделя 

с одним выходным днем (воскресенье), продолжительность работы не более 40 

часов в неделю для мужчин: 

- понедельник – пятница: с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00); 

- суббота: с 8.00 до 13.00; 

и не более 36 часов в неделю для женщин, работающих в сельской местности 

(Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О 

неотложных мерах по улучшению положения  женщин, семьи, охраны 

материнства и детства на селе»): 

- понедельник – суббота: с 8.00 до 15.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). 

- учитель – шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем 

(воскресенье), согласно плана учебной нагрузки, но не более 36 часов в неделю; 

- педагог дополнительного образования – шестидневная рабочая неделя с 

одним выходным днем, согласно расписания кружков и факультативов, но не 

более 36 часов в неделю; 

- уборщик служебных помещений, сторож, дворник – согласно установленного 

режима гибкого рабочего времени, согласно графиков работы. Работодатель 

обеспечивает отработку суммарного количества рабочих часов в течении 

месяца. 

В режиме 6-дневной рабочей недели работают также следующие категории 

работников: педагоги-организаторы, старшие вожатые, социальный педагог, 

педагоги дополнительного образования, рабочий по обслуживанию и ремонту 

зданий, дворник, гардеробщик, вахтер, зам. директора по АХР.  

В режиме 5-дневной рабочей недели работают следующие категории 

работников библиотекарь, секретарь-машинистка, делопроизводитель, шеф-

повар, повар детского питания, кухонный рабочий, мойщик посуды: 
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- понедельник – пятница: с 8.00 до 16.12 (перерыв с 12.00 до 13.00). 

5.2. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и обязанностями, возлагаемыми на них уставом школы, 

настоящими правилами, должностной инструкцией, планами учебно-

воспитательной работы школы. Работодатель обязан организовать учет 

рабочего времени. 

Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планами школы, заседаний педагогического 

совета, родительских собраний учитель вправе использовать по своему 

усмотрению. 

Заработная плата педагогическому работнику устанавливается исходя из 

затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом 

включаются короткие перерывы (перемены). Продолжительность урока 45, 40 и 

35 минут устанавливается только для обучающихся, пересчета количества 

занятий в астрономические часы не производится ни в течение учебного года, 

ни в каникулярный период. 

5.3. Работодатель предоставляет учителям один день в неделю для 

методической работы при условиях, если их недельная учебная нагрузка не 

превышает 24 часов, имеется возможность не нарушать педагогические 

требования, предъявляемые к организации учебного процесса, и нормы 

СанПиН. 

5.4. Рабочий день учителя начинается за 10 мин до начала его уроков. Урок 

начинается со вторым сигналом (звонком) о его начале, прекращается с 

сигналом (звонком), извещающим о его окончании. После начала урока и до его 

окончания учитель и учащиеся должны находиться в учебном помещении. 

Учитель не имеет права оставлять учащихся без надзора в период учебных 

занятий, а в случаях, установленных приказом директора школы, и в перерывах 

между занятиями. 

5.5. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода 

педагога в летний отпуск по письменному соглашению между директором 

школы и педагогическим работником, оформляется приложением к трудовому 

договору. 

При определении объема учебной нагрузки должна обеспечиваться 

преемственность классов, если это возможно по сложившимся в школе 

условиям труда. 

Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не может 

быть уменьшен в течение учебного года (за исключением случаев сокращения 

количества классов, групп, перевода части классов-комплектов в школы-

новостройки той же местности, а также других исключительных случаев, 

подпадающих под условия, предусмотренные ст. 74 ТК РФ). 

5.6. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учетный период. График утверждается директором школы. В графике 

указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи, порядок и 
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места отдыха и приема пищи. График сменности объявляется работникам под 

расписку и вывешивается на видном месте, как правило, не позднее чем за один 

месяц до введения его в действие. 

5.7. Работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее, чем в 

двойном размере, по желанию работника ему может быть предоставлен другой 

день отдыха. 

5.8. Работодатель привлекает педагогических работников к дежурству по 

школе. Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и продолжается 20 

минут после окончания уроков (занятий). График дежурств составляется на 

определенный учебный период и утверждается директором школы. График 

вывешивается в учительской. 

5.9. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических работников. В эти периоды они выполняют 

педагогическую, методическую и организационную работу в соответствии с 

трудовым договором и должностной инструкцией в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. По соглашению 

работодателя и педагога в период каникул он может выполнять и другую 

работу. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал школы привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных 

работ, дежурству по школе и другим работам, соответствующим заключенным 

с ним трудовым договорам и должностной инструкции. По соглашению с 

работодателем в период каникул работник может выполнять иную работу. 

Порядок и графики работы в период каникул устанавливаются приказом 

директора школы не позднее, чем за две недели до начала каникул. 

5.10. Заседания школьных методических объединений учителей и 

воспитателей проводятся не чаще двух раз в учебную четверть. Общие 

родительские собрания созываются не реже одного раз в год, классные – не 

реже четырех раз в год. 

5.11. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического 

совета и занятия школьных методических объединений должны продолжаться, 

как правило, не более двух часов, родительское собрание – 1,5 часа, собрания 

школьников – 1 час, занятия кружков, секций – от 45 минут до 1,5 часа. 

5.12. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 

перерывов между ними; 

в) удалять обучающихся с уроков (занятий) без предварительного 

уведомления администрации школы. 

5.13. Работодатель запрещает: 

а) привлекать учащихся без их согласия и согласия их родителей (законных 

представителей) к любым видам работ, не предусмотренным образовательной 

программой и не связанным с обучением и воспитанием. При этом разрешается 

освобождать обучающихся по их просьбе и/или заявлению их родителей от 

учебных занятий для выполнения общественных поручений, участия в 
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спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и других 

мероприятиях при условии обеспечения контроля, надзора и иных разумных 

мер безопасности с учетом возраста и индивидуальных особенностей; 

б)  отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать их для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий; 

в) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания 

по общественным делам. 

5.14. Родители (законные представители) обучающихся могут 

присутствовать во время урока в классе (группе) только с разрешения 

директора школы или его заместителя. Вход в класс (группу) после начала 

урока (занятия) разрешается только директору школы и его заместителям в 

целях контроля. Не разрешается делать педагогическим работникам замечания 

по поводу их работы во время проведения урока (занятия), а также в 

присутствии учащихся, работников школы и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

6. Время отдыха 

 

6.1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется графиком отпусков, который составляется работодателем с 

учетом обеспечения нормальной работы школы и благоприятных условий для 

отдыха работников. 

Отпуска педагогическим работникам школы, как правило, 

предоставляются в период летних каникул. График отпусков утверждается с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа, не позднее чем за две недели 

до наступления календарного года и доводится до сведения работников. 

Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен 

работнику в связи с санаторно-курортным лечением, по семейным 

обстоятельствам, если имеется возможность его замещения. 

Дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью один день за 

каждые 30 уроков, данных в порядке замещения, предоставляются в 

ближайший каникулярный период. 

6.2. Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по 

соглашению работника с работодателем. 

Краткосрочные неоплачиваемые отпуска работодатель обязан 

предоставить в связи с регистрацией брака работника, рождением ребенка и в 

случае смерти близких родственников продолжительностью до 5 календарных 

дней (ст. 128 ТК РФ). 

 

7. Поощрения за успехи в работе 

 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении 

и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в 

труде, эффективную работу и за другие достижения в работе применяются 
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следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение почетными грамотами. 

7.2. Поощрения применяются работодателем. Выборный профсоюзный 

орган вправе выступить с инициативой поощрения работника, которая 

подлежит обязательному рассмотрению работодателем. 

7.3. За особые трудовые заслуги работники представляются в 

вышестоящие органы к награждению орденами, медалями, к присвоению 

почетных званий, а также к награждению именными медалями, знаками 

отличия и грамотами, установленными для работников образования 

законодательством. 

7.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), 

доводятся до сведения всего коллектива школы и заносятся в трудовую книжку 

работника. 

7.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в 

области социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в 

санатории, дома отдыха, улучшение жилищных условий и т. д.). 

При применении мер общественного, морального и материального 

поощрения, при представлении работников к государственным наградам и 

почетным званиям учитывается мнение выборного профсоюзного органа. 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на 

него трудовым договором, Уставом школы, настоящими Правилами, Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, должностными 

инструкциями, коллективным договором влечет за собой применение мер 

дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных 

мер, предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. К работнику за нарушение трудовой дисциплины могут быть 

применены следующие взыскания:  

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Дисциплинарные взыскания налагаются только директором школы. 

Работодатель имеет право вместо наложения дисциплинарного взыскания 

передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение 

трудового коллектива. 

8.4. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Если по истечении 



94 

двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт.  

Дисциплинарные взыскания применяются работодателем непосредственно 

после обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения председателя профсоюзного 

комитета. 

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести месяцев, 

прошедших со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

8.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником школы норм профессионального поведения и/или Устава может 

быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 

педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника. 

8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено 

только одно дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника. 

8.7. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 

его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под 

роспись  в течении трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Приказ доводится до сведения работников 

школы в случаях необходимости защиты прав и интересов учащихся. 

8.8. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания на 

работника не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 

органа работников школы имеет право снять взыскание до истечения года со 

дня его применения. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

 

9. Заключительные положения 

 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором 

школы с учетом мнения выборного профсоюзного органа школы. 

С Правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на 

работу в школу работник под расписку до начала выполнения его трудовых 

обязанностей в школе. 
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Приложение № 3 

к коллективному договору 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК 

 _________ О.Н. Лотоненко 

    УТВЕРЖДАЮ 

    И.о. директора МБОУ ООШ № 8 

    _____________________ Д.Ю. Логовченко 

Рассмотрено на общем собрании трудового  

    коллектива 15.12.2014 г., протокол № 2; 

    протокол Совета ОУ № 3 от 15.12.2014 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении выплат стимулирующего характера педагогическому персоналу, 

осуществляющему учебный процесс в общеобразовательном учреждении 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников общеобразовательного учреждения в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и 

инициативы. 

1.2. Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения 

включает в себя: 

 выплаты за дополнительные виды работ, относящиеся к неаудиторной (внеурочной) 

деятельности учителя – не менее 15% общего фонда оплаты труда; 

 выплаты за качество работы педагогических работников – не менее 30% общего 

фонда оплаты труда; 

 поощрительные выплаты по результатам труда (премии).  
1.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются исходя из размера ФОТ. 

1.4. К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся следующие виды 

работ: 

1) Проверка письменных работ. 

2) Классное руководство. 

3) Заведование кабинетом, мастерским, учебно-опытным участком. 

4) Дополнительные занятия с учащимися. 

5) Организация внеклассной работы по предмету: соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций, тематических вечеров и т.д. 

6) Руководство предметными комиссиями, методическими объединениями. 

7) Ведение клубной (конкурсной, экскурсионной) работы. 

8) Предпрофильная подготовка, профориентация. 

9) Работа с молодыми специалистами (наставничество). 

10) За организацию работы по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

безнадзорности и правонарушений. 

11) Организация внеурочной деятельности в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) 

12) Другие виды работ (за исключением работы, выполняемой на условиях совмещения). 
1.5. Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения 

включает в себя выплаты за: 

1) квалификационную категорию; 

2) интенсивность труда; 

3) напряженность и сложность труда; 

4) инновационную деятельность, работу в режиме инноваций; 

5) наличие ведомственных наград и знаков отличия (Заслуженный учитель России, 
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заслуженный учитель Кубани, Почетный работник общего образования, Почетная 

грамота Министерства образования, Отличник просвещения); 

6) наличие ученой степени, звания; 

7) выслугу лет; 

8) на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

9) выплата молодым специалистам. 

1.6. Все выплаты стимулирующего характера устанавливаются комиссией по оценке 

деятельности педагогического персонала (далее Комиссия), состоящей из заместителя 

директора по УВР, заместителя директора по ВР, председателя ПК, учителя начальных 

классов, учителя-предметника среднего звена и назначаются приказом директора по школе с 

установлением конкретных сроков проведения оценки деятельности педагогического 

персонала. 

1.7. Комиссия заседает 2 раза в год при прохождении тарификации (сентябрь, январь 

месяцы). 

1.8. Результаты деятельности Комиссии выносятся на утверждение Управляющего 

Совета, по итогам заседания которого, издается приказ по общеобразовательному 

учреждению об установлении стимулирующих выплат педагогическим работникам, 

действующим до проведения очередной тарификации. 

1.9. Оценочные листы педагогических работников (листы самооценки), протоколы 

Комиссии прошиваются, нумеруются, скрепляются подписью директора и председателя ПК, 

печатью учреждения, хранятся в течение 5 лет. 

1.10. Учитель-предметник является лично на заседании комиссии с документами 

(портфолио), подтверждающими выставление баллов согласно критериев.  

 

2. ВЫПЛАТЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К 

НЕАУДИТОРНОЙ (ВНЕУРОЧНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ (15%) 

 

2.1. За осуществление функций классного руководителя: 

 

При расчетах учитывается Стп, количество учащихся в классе и баллы по 

критериям. 

Кл.рук.= Стп*Н*Б; 
где: Стп – стоимость педуслуги, 

        Н – количество учащихся в классе, 

                          Б – сумма  баллов по всем критериям: 

№ 

п/п 
Критерии 

Макси- 

мальный 

балл 

Само-

ценка 

1. 

Участие учащихся класса в конкурсах воспитательной направленности за отчетный 

период (по факту при наличии призовых мест) 

  

- школьного уровня 5  

- муниципального уровня  8  

- краевого уровня  10  

- регионального уровня  12  

- федерального уровня  14  

2. 

Наличие призовых мест (1-3 места) у учащихся класса в конкурсах воспитательной 

направленности (за каждое призовое место) 
 

 

- школьного уровня 0,2  

- муниципального уровня  0,7  

- краевого уровня  1  

- регионального уровня 2  

- федерального уровня  3  

3. 

Ведение портфолио обучающихся:   

- менее 30% обучающихся 1  

- менее 50% обучающихся 2  

- свыше 50% обучающихся 5  
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4. 
Индивидуальная работа с обучающимися с низким уровнем мотивации (при 

предоставлении данных) 
До 5 

 

5. 

Организация экскурсионной деятельности за отчетный период (за каждый выезд)   

- по району 2  

- по краю 5  

- за пределы края 10  

- за пределы России 20  

 

6. 

Классным руководителем подготовлены и проведены выступления на методических 

советах, семинарах, конференциях, методических объединениях, педагогических 

советах и т.д. по тематике воспитательной работы (по факту) 

 

 

- школьного уровня 0,25  

- муниципального уровня 0,5  

- краевого уровня 2  

- федерального уровня 5  

 

7. 

Доля воспитанников, выполняющих требования к внешнему виду обучающихся за 

отчетный период 
 

 

- менее 30% 0,25  

- от 30 до 70% 0,5  

- от 71 до 90% 2  

- выше 90 % 3  

8. 
Проведение профориентационной работы с обучающимися (по факту при 

предоставлении данных) 
4 

 

 

9. 

Информация о жизни класса в электронном, информационном пространстве за 

отчетный период 
 

 

- сайт школы До 10  

- электронный журнал До 10  

- собственная страница или сайт До 10  

- новостная лента До 10  

10. 

Количество учащихся в классе на момент тарификации   

- до 15 0  

- 15  и более человек 1  
(за каждого) 

 

11. 
Уровень воспитанности классного коллектива (поведение на уроках, переменах, в 

столовой и т.д.) 
До 20 

 

ИТОГО БАЛЛОВ:  

 

 

2.1.1. Выплата стимулирующего характера за осуществление функций классного 

руководителя устанавливается 2000 рублей в месяц в классе с наполняемостью 14 человек и 

более в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, согласно 

постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 октября 2014 

года №1158 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 27 ноября 2008 года №1218 «О введении отраслевой системы оплаты 

труда работников государственных образовательных учреждений и государственных 

учреждений образования Краснодарского края». 

2.1.2. Для соблюдения ранжирования и рейтинга классного руководителя выплата 

может быть увеличена (уменьшена) в процентном соотношении по отношению ко всем 

оцениваемым классным руководителям. 

 

2.2. За заведование кабинетом: 

 

При расчетах учитывается Стп, категория преподавателя, и баллы по критериям.  

ЗК= Стп*А*Б, 
где ЗК – стоимость за заведование кабинетом, 

       Стп – стоимость педуслуги, 

       А – коэффициент, учитывающий квалификационную категорию: 1,15 – высшая 

квалификационная категория; 1,10 – первая квалификационная категория; 

       Б – количество полученных баллов: 
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Критерий 

Максим

альный 

балл 

Самоо

ценка 

Состояние материально-технического оснащения кабинета 

- эстетическое оформление До 5  

- развитие дидактической базы кабинета До 6  

- заведование кабинетом повышенной опасности До 6  

- исправность электрооборудования, отсутствие незакрепленных электропроводов 1  

- наличие планов эвакуаций  1  

- целостность дверей, замков, кранов  2  

- наличие эстетически оформленных предостерегающих знаков (220 В., опасно яды и 

т.д.) 
3 

 

- сохранность мебели 3  

- сохранность оборудования 4  

- обслуживание оборудования (ремонт, устранение неполадок) 10  

- эстетическое озеленение 2  

- материально-техническое оснащение за отчетный период До 6  

ИТОГО БАЛЛОВ  

 

2.2.1. Выплата стимулирующего характера за заведование кабинетом может быть 

увеличена (уменьшена) в процентном соотношении при наличии экономии фонда оплаты 

труда. 

 

2.3. За проверку тетрадей: 

 

При расчетах учитывается Стп, группа предметов, категория преподавателя, 

коэффициент за частоту и объем проверки, количество учащихся или проверяемых 

тетрадей.  
Предметы разбиваются по группам: 

1) Стп * k = 2,5 – русский язык и литература; алгебра, геометрия, математика (5,6 кл.); 1 

класс начальной школы (русский язык, математика, окружающий мир) 

2) Стп * k = 2 – (2,3,4) класс начальной школы (русский язык, математика, окружающий 

мир), 

3) Стп * k = 1,5 – иностранный язык, 

4) Стп* k = 1 – физика, химия, черчение, информатика, 

5) Стп * k = 0,5 – биология, география, история, кубановедение, ИЗО, искусство. 

 

Коэффициент за частоту и объем проверки вводится только для 1 и 2 группы, он  равен   

k′ = 1,5. 

 

Отсюда: 

для предметов 1 группы: Пт= Стп*2,5*А*1,5*Н;   

для предметов 2 группы: Пт= Стп*2*А*1,5*Н 

для предметов 3 группы: Пт= Стп*1,5*А*Н;          

для предметов 4 группы: Пт= Стп*1*А*Н;          

для предметов 5 группы: Пт= Стп*0,5*А*Н, 
 

где  Пт – проверка тетрадей, 

       Стп – стоимость педуслуги, 

       k – коэффициент по группе предмета, 

       А – коэффициент, учитывающий квалификационную категорию: 1,15 – высшая 

квалификационная категория; 1,10 – первая квалификационная категория; 

      k′ – коэффициент за частоту и объем проверки, 

      Н – количество учащихся. 

2.3.1. Выплата стимулирующего характера за проверку тетрадей может быть увеличена 
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(уменьшена) в процентном соотношении при наличии экономии фонда оплаты труда. 

 

2.4. Выплата за ведение внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

 

Часы внеурочной деятельности оплачиваются исходя из следующих расчетов: 

Двн = Стп*Ук*Ч, где 

Двн – выплата за внеурочную деятельность; 

Стп – стоимость педагогической услуги; 

Ук – количество учащихся в классе; 

Ч – количество часов работы в месяц 

 

и выплачивается по факту отведенных часов учителем за каждый месяц через приказ по 

общеобразовательному учреждению. 

 

3. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ЗА КАЧЕСТВО РАБОТЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ (30%) 

 

3.1. При расчетах учитывается Стп,  категория преподавателя, и баллы по 

критериям.  

КР= Стп*А*Б, 
где КР – стоимость за качество работы учителя, 

      Стп – стоимость педуслуги, 

      А – коэффициент, учитывающий квалификационную категорию: 1,15 – высшая 

квалификационная категория; 1,10 – первая квалификационная категория; 

      Б – количество полученных баллов: 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Макси- 

мальны

й балл 

Само-

ценка 

Критерий 1. Позитивная динамика учебных достижений обучающихся за отчетный период 

1. 

Показатель качества знаний при написании краевых диагностических работ по 

предмету (среднее арифметическое значение по всем проведенным КДР) 
 

 

- ниже 20 % 0  

- ниже 50 % 2  

- равен 50 % 5  

- выше 50 % 8  

- выше 75 % 10  

2. 

Показатель успеваемости при написании краевых диагностических работ по 

предмету (среднее арифметическое значение по всем проведенным КДР) 
 

 

- ниже 20 % 0  

- ниже 50 % 2  

- равен 50 % 5  

- выше 50 % 8  

- выше 80 % 10  

3. 

Показатель качества знаний при ГИА по предмету  (за каждого ученика, 

получившего «4» и «5») 
 

 

русский язык, математика по выбору  

- ниже 10 % 2 - ниже 20 % -2  

- ниже 20 % 4 - ниже 50 % 2  

- ниже 30 % 6 - выше 50 % 5  

- ниже 40 % 8 - выше 75 % 8  

- ниже 50 % 10 - выше 80 % 10  

- ниже 60 % 12 - выше 90 % 12  

- ниже 80 % 14    

- ниже 90 % 16    

- от 91 % 18    

4. Показатель успеваемости при ГИА по предмету  (за каждого ученика, получившего   
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«3») 

русский язык, математика по выбору  

- ниже 10 % -2 - ниже 20 % -2  

- ниже 20 % 0 - ниже 50 % 2  

- ниже 30 % 2 - выше 50 % 5  

- ниже 40 % 4 - выше 75 % 8  

- ниже 50 % 6 - выше 80 % 10  

- ниже 60 % 8 - выше 90 % 12  

- ниже 80 % 10    

- ниже 90 % 12    

- от 91 % 14    

5. 

Доля обучающихся, сдающих предмет в традиционной форме от количества 

обучающихся в выпускном классе 
 

 

- менее 45% 3  

- 46 – 70% 10  

- 71 – 81% 15  

- более 81 % 20  

6. 

Доля обучающихся, сдающих предмет в форме ГИА от количества обучающихся в 

выпускном классе 
 

 

- менее 45% 5  

- 46 – 70% 15  

- 71 – 81% 25  

- более 81 % 30  

7. 
Изучение динамики индивидуальных достижений обучающихся (при 

предоставлении данных: мониторинг, таблицы, диаграммы и т.п.) 
До 5 

 

 

8. 

Итоги окончания учебного года: качество знаний по предмету, кроме предметов, 

выносимых на ГИА (исключая предметы: музыка, ИЗО, искусство, физическая 

культура, технология) 

 

 

- ниже 20 % - 2  

- ниже 50 % 0  

- равен 50 % 2  

- выше 50 % 5  

- выше 75 % 8  

- выше 90 % 10  

9. 

Итоги окончания учебного года: успеваемость по предмету, кроме предметов, 

выносимых на ГИА (исключая предметы: музыка, ИЗО, искусство, физическая 

культура, технология) 

 

 

- ниже 20 % - 2  

- ниже 50 % 0  

- равен 50 % 2  

- выше 50 % 5  

- выше 75 % 8  

- выше 90 % 10  

10. Работа учителей русского языка и математики по подготовке к ГИА 20  

Критерий 2. Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся по преподаваемым 

предметам 

1. 

Наличие призовых мест в очных предметных олимпиадах (за каждого ученика)   

- муниципального уровня 1-3 место 12  

- краевого уровня 1-3 место 14  

- регионального уровня 1-3 место 16  

- федерального уровня 1-3 место 25  

2. 

Наличие призовых мест в предметных олимпиадах он-лайн (за каждого ученика)   

- муниципального уровня 1-3 место 4  

- краевого уровня 1-3 место 5  

- регионального уровня 1-3 место 6  

- федерального уровня 1-3 место 7  

3. 

Наличие призовых мест в предметных дистанционных олимпиадах  (за каждого 

ученика) 

  

- муниципального уровня 1-3 место 2  

- краевого уровня 1-3 место 3  

- регионального уровня 1-3 место 4  
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- федерального уровня 1-3 место 5  

4. 

Количество обучающихся у учителя-предметника, принявших участие в научно-

практических конференциях и конкурсах по предмету (по факту) 
 

 

- до 3 обучающихся у учителя 0,5  

- до 5 обучающихся у учителя 1,5  

- до 8 обучающихся у учителя 2  

- до 10 обучающихся у учителя 4  

- до 15 обучающихся у учителя 6  

- до 20 обучающихся у учителя 10  

- до 25 обучающихся у учителя 15  

- до 30 обучающихся у учителя 20  

- от 35 обучающихся у учителя 30  

5. 

Наличие призовых мест у обучающихся на научно-практических конференциях по 

предмету (за каждое призовое место) 
 

 

- муниципального уровня 1-3 место 12  

- краевого уровня 1-3 место 14  

- регионального уровня 1-3 место 16  

- федерального уровня 1-3 место 25  

6. 

Наличие призовых мест у обучающихся в конкурсах по предмету (за каждое 

призовое место) 
 

 

- муниципального уровня  6  

- краевого уровня  7  

- регионального уровня 8  

- федерального уровня  12  

7. 

Наличие у учителей физической культуры и ОБЖ призовых мест у обучающихся в 

спортивных соревнованиях за отчетный период (по факту, за каждый вид спорта) 
 

 

- школьного уровня 2  

- муниципального уровня 4  

- краевого уровня 8  

- федерального уровня 12  

8. 
Разработка и ведение индивидуального образовательного маршрута для 

слабоуспевающих учащихся (при предъявлении) 
До 5 

 

Критерий 3. Участие учителя-предметника в инновационной деятельности, ведение экспериментальной 

работы 

1. 

Участие учителя-предметника в реализации инновационных проектов, программ 

(грантов) и/или руководство экспериментальной площадкой (факт наличия) 

  

- школьный уровень 10  

- муниципальный уровень 15  

- краевой уровень 20  

- федеральный уровень 25  

2. 

Систематическое использование ИКТ и нового учебного оборудования в процессе 

обучения по предмету (факт использования) 
 

 

- изготовление дидактического материала 2  

- использование интерактивной доски 3  

-использование мультимедийного проектора 0,5  

- проведение интернет-уроков, «Телешкола» 3  

- использование мини-лабораторий 1  

- использование документ-камеры 1  

- использование на уроках Интернета (онлайн) 5  

- участие в вебинарах и онлайн семинарах (за каждый, при предоставлении 

сертификата) 
2 

 

- использование спортивного оборудования 3  

3. 
Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО (факт реализации, учебные часы)   

за каждый учебный час  2  

4. Реализация предметных курсов ОПК и ОРКСЭ (факт реализации) 2  

5. 

Эффективность преподавания кубановедения, основ православной культуры, основ 

религиозных культур и светской этики, учебных предметов казачьего образования 

(за каждый класс) 

До 3  

Критерий 4. Наличие ведомственных наград системы образования за  период работы в учреждении (за 

каждую) 

1. - муниципального уровня 5  
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- краевого уровня 10  

- регионального уровня 15  

- федерального уровня 20  

Критерий 5. Обогащение и распространение собственного педагогического опыта 

1. 

Участие учителя в профессиональных конкурсах за отчетный период (за каждый)   

- на муниципальном уровне 5  

- на краевом уровне 10  

- на федеральном уровне 15  

2. 

Наличие призовых мест в профессиональных конкурсах за последние 2 года (за 

каждое место) 
 

 

- на муниципальном уровне 2  

- на краевом уровне 5  

- на федеральном уровне 10  

3. 

Подготовка и проведение выступлений на методических советах, семинарах, 

конференциях, педагогических советах и т.д. за отчетный период (за каждое 

выступление) 

 

 

- на школьном уровне 0,5  

- на муниципальном уровне 2  

- на краевом уровне 5  

- на федеральном уровне 10  

4. 

Проведение открытых уроков, внеклассные мероприятий по предмету, мастер-

классов по предмету для профессиональной и непрофессиональной аудитории (за 

каждый) 

 

 

- на школьном уровне 3  

- на муниципальном уровне 2  

- на краевом уровне 5  

- на федеральном уровне 10  

5. 

Наличие собственных публикаций за отчетный период (за каждую публикацию)   

- на сайте школы 0,5  

- на сайтах педагогических сообществ 2  

- в периодической печати 3  

- в сборнике работ 5  

- авторское печатное издание (методички, брошюры и т.д.) 15  

6. 
Работа над пополнением личного портфолио (как средства мониторинга своих  

профессиональных достижений) 
До 3 

 

7. 

Работа учителя по самообразованию за последние 3 года (за каждые курсы)   

- прохождение предметных курсов повышения квалификации, курсов по ФГОС 4  

- прохождение курсов по ИКТ 4  

- обучение в аспирантуре, докторантуре 6  

- обучение в вузе (второе высшее и далее образование) 8  

- повышение квалификации путем участия в федеральных целевых программах, в 

том числе стажировка за рубежом 
10 

 

8. 

Участие учителя в организации Всероссийской олимпиады школьников (за каждый 

выезд) 
 

 

- разработка материалов 3  

- проверка работ обучающихся 5  

9. Наставничество До 3  

10. 
Отсутствие отрицательных отзывов работы учителя-предметника со стороны 

родительской общественности, администрации школы 
3 

 

11. Ведение собственной страницы, сайта, блога 5  

Критерий 5. Качественное ведение школьной документации 

1. 
Качественное ведение школьной документации (журналы, личные дела 

обучающихся и пр.) 
До 2 

 

2. 
Своевременная сдача отчетной документации (анализы ученических работ, 

мониторинговых исследований, справки, отчеты и т.д.) 
До 5 

 

3. Качественное ведение электронного журнала, электронного дневника  10  

4. Администрирование электронного журнала  40  

Критерий 6. Работа, не предусмотренная должностными обязанностями   

- участие в ЕГЭ, ГИА (организатор, руководитель) (по количеству, за каждое участие)  10  

- участие педагога в комиссиях по ЕГЭ, ГИА в качестве эксперта, контролера 15  

- участие педагога в составе экспертных групп по оценке квалификации педагогов района, До 10  



103 

организация аттестации работников 

- организация подвоза учащихся До 10  

- дежурство в праздничные дни (за день) 10  

- подписка на периодическую печать До 10  

Руководство: 

- РМО 

- ШМО 

 

25 

До 15 

 

- организация предшкольной подготовки первоклассников До 50  

- организация профсоюзной деятельности До 25  

- заведование школьным музеем До 10  

- оформительская работа рекреаций школы 15  

- руководство научной деятельностью До 10  

- разъездной характер работы До 10  

- организация воинского учета граждан До 10  

- обслуживание компьютерной техники До 10  

- содержание сайта школы До 30  

- работа в ЛДП в должности воспитателя  До 15  

- работа в ЛДП в должности начальника До 30  

- работа в ЛДП в должности заместителя начальника До 20  

- работа в ЛТО До 20  

- дежурство на дискотеках в вечерне время До 10  

- подготовка и участие в туристическом слете До 15  

- выполнение поручений администрации школы на высоком уровне исполнительской 

дисциплины 
До 80 

 

- руководство работы рембригады До 15  

- участие в рейдовых мероприятиях по исполнению Закона № 1539 10  

- руководство летней оздоровительной кампанией До 20  

- участие учителей  в организации общешкольных мероприятий  

(за каждое) 
5 

 

Критерий 7. Работа в неблагоприятных условиях труда   

- работа с компьютерной техникой До 10  

- работа с химическими реактивами До 10  

- использование меловых досок До 3  

- компенсация, учитывающая условия труда в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 870 от 20 ноября 2008 г. (в ред. Постановления Правительства РФ от 

28.06.2012 N 655) 

15 

 

ИТОГО БАЛЛОВ  

 

3.2. Цена одного балла определяется в зависимости от доли стимулирующих выплат в 

ходе тарификации и может корректироваться. 

3.3. Цена балла рассчитывается по следующей формуле:  

Цена балла = ФОТ (стим.) / А, 

где 

ФОТ (стим.) – (доля) объем стимулирующих выплат, 

А – общее количество баллов, набранных всеми работниками. 

 

4. ВЫПЛАТЫ ЗА НАЛИЧИЕ ВЕДОМСТВЕННЫХ НАГРАД И ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ 

 

4.1. За наличие ведомственных наград и знаков отличия (Заслуженный учитель России, 

заслуженный учитель Кубани, Почетный работник общего образования, Почетная грамота 

Министерства образования, Отличник просвещения) педагогическим работникам 

устанавливается выплата в размере 7,5% от должностного оклада оплаты труда (по все часам 

учебной нагрузки согласно тарификации) с момента получения (присвоения) ведомственных 

наград и знаков отличия. 

4.2. При экономии фонда заработной платы, администрация школы вправе 

дополнительно установить ежемесячно выплату в размере до 3000 рублей к расчетам, 

выполненным в п. 4.1. 

4.3. За наличие звания кандидата наук работникам устанавливается ежемесячная 
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выплата в размере 3000 рублей. 

4.4. За наличие звания доктора наук работникам устанавливается ежемесячная выплата 

в размере 5000 рублей. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
 

Материальная помощь в размере от 1000 рублей до 3000 рублей выплачивается 

работнику из фонда экономии заработной платы (при его наличии) по заявлению в случае: 

- Тяжелого материального положения. 

- Болезни работника или близких родственников. 

- Для санаторно-курортного лечения или покупки дорогостоящих лекарств. 

- Смерти близких родственников. 

 

6. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
 

6.1. Выплаты устанавливаются за высокое качество работы, интенсивность и 
напряженность труда. 

6.2. Выплаты за высокое качество работы, высокие результаты труда, интенсивность и 

напряженность труда устанавливаются 2 раза в год: на 01.09 и 01.01 

6.3. Виды и размеры выплат стимулирующего характера могут пересматриваться перед 

началом нового календарного года. 

6.4. Размеры стимулирующих выплат могут быть изменены (отменены, пересмотрены) 

администрацией школы в зависимости от результатов труда работников ежемесячно без 

согласования с профсоюзным комитетом учреждения. 

6.5. Выплаты, установленные работнику на 01.09 и 01.01 (на момент тарификации)  

могут быть отменены или уменьшены: 

- в связи с ухудшением качества работы; 

- в связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности, напряженности. 
6.6. При наличии экономии фонда заработной платы, администрация школы вправе 

дополнительно установить работнику единовременную выплату в качестве премии в размере 

от 1000 до 5000 рублей к расчетам, выполненным в п.п. 1-5 настоящего Положения за 

повышение качества работы, инновационную деятельность, работу в режиме инноваций. 
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Приложение № 4 

к коллективному договору 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК 

 _________ О.Н. Лотоненко 

    УТВЕРЖДАЮ 

    И.о. директора МБОУ ООШ № 8 

    _____________________ Д.Ю. Логовченко 

Рассмотрено на общем собрании трудового  

    коллектива 15.12.2014 г., протокол № 2; 

    протокол Совета ОУ № 3 от 15.12.2014 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении выплат стимулирующего характера  

административно-управленческому, учебно-воспитательному, младшему 

обслуживающему персоналу и педагогическому персоналу,  

не связанному с учебным процессом 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников общеобразовательного учреждения в повышении качества 

работы, развития творческой активности и инициативы. 

1.2. Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения 

включает в себя: 

 выплаты стимулирующей части за качество работы – не менее 25% общего фонда 

оплаты труда; 

 материальная помощь; 

 поощрительные выплаты по результатам труда (премии). 

 

2. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ЗА КАЧЕСТВО РАБОТЫ 

 

2.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются при наличии экономии 

ФОТ в процессе тарификации при возможности 100 % обеспечения выполнения штатного 

расписания без ущерба для функционирования школы. 

2.2. Все выплаты стимулирующего характера устанавливаются комиссией по оценке 

деятельности работников школы (далее Комиссия), состоящей из заместителя директора по 

УВР, заместителя директора по ВР, заместителя директора по АХР, председателя ПК, 

учителя, работника школы. 

2.3. Комиссия заседает 2 раза в год при прохождении тарификации (сентябрь, январь 

месяцы). 

2.4. Результаты деятельности Комиссии выносятся на утверждение Управляющего 

Совета, по итогам заседания которого, издается приказ по общеобразовательному 

учреждению об установлении стимулирующих выплат работникам. 

2.5. При расчетах учитывается Стп и баллы по критериям.  

КР= Стп*А*, 

где КР – стоимость за качество работы работника, 

Стп – стоимость педуслуги, 

А – количество полученных баллов: 

Должность Критерий 
Максималь

ный балл 
Самооценка 
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Заместитель 

директора по учебно- 

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы школы по передовым технологиям и 

участие во Всероссийских конкурсах 
До 5 

 

Выполнение плана внутришкольного контроля, плана 

воспитательной работы До 5 
 

Высокие показатели итоговой и промежуточной аттестации 

учащихся и ГИА До 5 
 

Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 

учебно-воспитательного процесса До 5 
 

Качественная организация работы общественных органов, 

участвующих в управлении школой (экспертно-методический 

совет, педагогический совет, органы ученического 

самоуправления и т.д.) 

До 5 

 

Высокий уровень организации аттестации педагогических 

работников школы До 5 
 

За организацию работы по поддержанию благоприятного 

психологического климата в коллективе (анкетирование, 

индивидуальное консультирование, разъяснительная работа) 
До 5 

 

За руководство экспериментальной площадкой До 5  

За участие во Всероссийских конкурсах и подготовку 

документов До 5 
 

За подготовку и проведение краевых и зональных семинаров До 5  

За оказание консультативной помощи руководящим и 

педагогическим работникам других образовательных 

учреждений 
До 5 

 

За организацию работы по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, безнадзорности и 

правонарушений 
До 5 

 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной работе 

 

 

 

За обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях школы До 5 
 

За обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда До 5 
 

За высокое качество подготовки и организацию ремонтных 

работ До 5 
 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 

За результативность коррекционно-развивающей работы с 

учащимися До 5 
 

За своевременное и качественное ведение банка данных 

детей, охваченных различными видами контроля До 5 
 

За ночные рейды по реализации и выполнению Закона 

Краснодарского края № 1539 До 5 
 

Библиотекарь За участие в общешкольных и районных мероприятиях До 5  

За оформление тематических выставок До 5  

За интенсивность труда в начале и конце года До 5  

За пропаганду чтения как формы организации культурного 

досуга 
До 5  

За оформительскую работу До 5  

Обслуживающий 

персонал (уборщик 

служебных 

помещений, сторож, 

дворник, вахтер, 

водитель автобуса, 

лаборант, рабочий по 

комплексному 

обслуживанию зданий 

За проведение генеральных уборок До 5  

За оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок До 5 
 

За мелкий ремонт в течение года До 5  

За экономию энергоресурсов До 5  

За интенсивность и напряженность труда До 5  

За разрозненность зданий До 5  
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и помещений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

За неблагоприятные условия труда До 5  

Секретарь-

машинистка 

За интенсивность и напряженность труда До 5  

За оформление листов нетрудоспособности До 5  

За учет и выдачу страховых медицинских полюсов До 5  

Работники пищеблока 

(повар, кухонный 

рабочий) 

За неблагоприятные условия труда До 5  

За интенсивность и напряженность труда До 5  

 

3. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 
3.1. Материальная помощь в размере от 1000 рублей до 3000 рублей выплачивается 

работнику из фонда экономии заработной платы (при его наличии) по заявлению в случае: 

- Тяжелого материального положения. 

- Болезни работника или близких родственников. 

- Для санаторно-курортного лечения или покупки дорогостоящих лекарств. 

- Смерти близких родственников. 

 

4. ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТРУДА (ПРЕМИИ) 
 

4.1. Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются органом 

самоуправления общеобразовательного учреждения (Советом ОУ), согласуются с 

профсоюзным комитетом, обеспечивающим демократический, государственно-общественный 

характер управления, по представлению руководителя образовательного учреждения. 

4.2. Руководитель общеобразовательного учреждения представляет в орган 

самоуправления общеобразовательного учреждения (Совет ОУ) аналитическую информацию 

о показателях деятельности работников, являющихся основанием для их премирования. 

4.3. Размер премий, начисляемых работникам, не ограничивается и зависит от личного 

вклада в деятельность коллектива и может составлять до 5000 рублей. 

4.4. Премия может начисляться ежеквартально при наличии фонда экономии оплаты 

труда. 

4.5. Премия не начисляется при наличии нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, оформленных соответствующим приказом по школе. 

4.6.  Сотрудники школы могут премироваться к юбилейным датам со дня рождения, 

трудовой деятельности и в связи с уходом на пенсию, при наличии экономии фонда оплаты 

труда. 

 

5. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
 

5.1. Выплаты устанавливаются за высокое качество работы, интенсивность и 
напряженность труда. 

5.2. Выплаты за высокое качество работы, высокие результаты труда, интенсивность и 

напряженность труда устанавливаются 2 раза в год: на 01.09 и 01.01 

5.3. Виды и размеры выплат стимулирующего характера могут пересматриваться перед 

началом нового календарного года. 

5.4. Размеры стимулирующих выплат могут быть изменены в зависимости от 

результатов труда работников ежемесячно. 

5.5. Выплаты, установленные работнику на 01.09 и 01.01 (на момент тарификации)  

могут быть отменены или уменьшены: 

- в связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных обязанностей; 

- в связи с ухудшением качества работы; 

- в связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности, напряженности. 
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Приложение № 5 

к коллективному договору 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК 

 _________ О.Н. Лотоненко 

    УТВЕРЖДАЮ 

    И.о. директора МБОУ ООШ № 8 

    _____________________ Д.Ю. Логовченко 

Рассмотрено на общем собрании трудового  

    коллектива 15.12.2014 г., протокол № 2; 

    протокол Совета ОУ № 3 от 15.12.2014 г. 

 

 

 

                                                                              

НОРМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ СМЫВАЮЩИХ 

И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Профессии 

         

 

Наименование работ 

и производственных 

факторов 

Виды  

смывающих и(или) 

обезвреживающих 

средств 

Норма выдачи  

на  1 работника 

в месяц 

1. Уборщик служебных 

помещений 

2. Повар детского питания 

3. Дворник 

4. Сторож 

5. Кухонные рабочие 

6. Учителя 

7. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

8. Водитель  

 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

Мыло или жидкие   моющие 

средства в том числе 

для мытья рук   для мытья 

тела 

200 г (мыло   

туалетное) или 250 мл 

(жидкие 

моющие средства в 

дозирующих   

устройствах) 
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Приложение № 6 

к коллективному договору 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК 

 _________ О.Н. Лотоненко 

    УТВЕРЖДАЮ 

    И.о. директора МБОУ ООШ № 8 

    _____________________ Д.Ю. Логовченко 

Рассмотрено на общем собрании трудового  

    коллектива 15.12.2014 г., протокол № 2; 

    протокол Совета ОУ № 3 от 15.12.2014 г. 

 

 

Список профессий и работ, при выполнении которых 

проводятся периодические бесплатные медицинские осмотры 

(Приказ МЗСР от 12.04.2011г. №302н) 
 

 

№ 

п/п 
Наименование профессий 

Наименование 

вредности 
Периодичность 

1. Повар детского питания Работы в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов 

2 раза в год 

2. Кухонная рабочая 2 раза в год 

3. Учитель химии, лаборант 1 раз в год 

4. Секретарь-машинистка 1 раз в год 

5. 

Учитель, старшая вожатая, 

библиотекарь, социальный педагог, 

педагог-психолог 

1 раз в год 

6. Уборщики служебных помещений 1 раз в год 

7. Заместитель директора 1 раз в год 

8. Сторож 1 раз в год 
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Приложение № 7 

к коллективному договору 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК 

 _________ О.Н. Лотоненко 

    УТВЕРЖДАЮ 

    И.о. директора МБОУ ООШ № 8 

    _____________________ Д.Ю. Логовченко 

Рассмотрено на общем собрании трудового  

    коллектива 15.12.2014 г., протокол № 2; 

    протокол Совета ОУ № 3 от 15.12.2014 г. 

 

 

НОРМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) 

ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 

 

 

N п/п Наименование профессий и 

должностей 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на год 

(количество единиц или 

комплектов) 

1 2 3 4 

1. Дворник Костюм хлопчатобумажный 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или костюм из 

смешанных тканей для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

1 

Рукавицы комбинированные 

или 

6 пар 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Плащ непромокаемый 1 на 3 года 

Зимой дополнительно:  

Куртка на утепляющей 

прокладке 

1 на 3 года 
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2. Повар детского питания Куртка белая 

хлопчатобумажная, 

Брюки светлые 

хлопчатобумажные (юбка 

светлая хлопчатобумажная 

для женщин), 

Фартук белый 

хлопчатобумажный, 

Колпак белый 

хлопчатобумажный или 

косынка белая 

хлопчатобумажная,                       

Рукавицы хлопчатобумажные    

(для кондитеров),             

Полотенце,                    

Тапочки или туфли, или 

ботинки текстильные или 

текстильно-комбинированные 

на нескользящей подошве            

3 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

2 

 

4. Учителя, лаборанты При постоянной занятости на  

работах с токсичными, 

взрывчатыми веществами и 

кислотами:          

Халат хлопчатобумажный              

Фартук прорезиненный с 

нагрудником   

Перчатки резиновые                              

Противогаз                          

Очки защитные                         

При работе с кислотами:         

Халат хлопчатобумажный с  

кислотозащитной пропиткой 

вместо халата 

хлопчатобумажного                           

Лаборанту дополнительно:        

Нарукавники прорезиненные 

или  хлорвиниловые  

 

 

 

 

1 

дежурный 

 

дежурные 

дежурный 

до износа 

 

1 

 

 

 

 

дежурные 

 

 

 

5. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

Костюм брезентовый или 

костюм хлопчатобумажный для 

защиты от общих 

1 

3. Кухонные рабочие Куртка белая 

хлопчатобумажная, 

Фартук хлопчатобумажный, с 

водоотталкивающей 

пропиткой, 

Шапочка белая 

хлопчатобумажная или 

косынка белая 

хлопчатобумажная,                        

3 

 

2 

 

 

2 
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производственных загрязнений 

и механических воздействий, 

или костюм из смешанных 

тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Сапоги резиновые 1 пара 

Рукавицы брезентовые или 4 пары 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

4 пары 

Респиратор до износа 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

1 на 3 года 

Брюки на утепляющей 

прокладке 

1 на 3 года 

 

6. Уборщик служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный или 

халат из смешанных тканей 

1 

Рукавицы комбинированные 

или 

6 пар 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

При мытье полов и мест 

общего пользования 

дополнительно: 

 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 2 пары 

 

7. Сторож При занятости на наружных 

работах: 

 

Костюм из смешанных тканей 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 

Плащ хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей 

пропиткой 

дежурный 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

по поясам 

Брюки на утепляющей 

прокладке 

по поясам 
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Пр МЗСР 
22.06.09 

№357 

П 2. 

 

 

Водитель автобуса Костюм хлопчатобумажный 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или костюм из 

смешанных тканей для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1  

Перчатки х/б или перчатки 

трикотажные с полимерным 

покрытием 

6 пар 

  Водителям всех видов 

автомобилей дополнительно: 

Жилет сигнальный 2 класса 

защиты 

 

 

 

1 
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Приложение № 8 

к коллективному договору 
 

 

СОГЛАСОВАНО       

Председатель ПК 

 _________ О.Н. Лотоненко 

    УТВЕРЖДАЮ 

    И.о. директора МБОУ ООШ № 8 

    _____________________ Д.Ю. Логовченко 

Рассмотрено на общем собрании трудового  

    коллектива 15.12.2014 г., протокол № 2; 

    протокол Совета ОУ № 3 от 15.12.2014 г. 

 

 

 

Перечень 

 профессий и должностей с вредными условиями труда,  

работа в которых дает право на дополнительный отпуск 
 

№  

п/п 

Наименование производств, 

профессий и должностей 

Количество 

календарных дней 

дополнительного 

отпуска 

Примечание 

1 Повар детского питания 7 (семь)  
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Приложение № 9 

к коллективному договору 
 

 

СОГЛАСОВАНО       

Председатель ПК 

 _________ О.Н. Лотоненко 

    УТВЕРЖДАЮ 

    И.о. директора МБОУ ООШ № 8 

    _____________________ Д.Ю. Логовченко 

Рассмотрено на общем собрании трудового  

    коллектива 15.12.2014 г., протокол № 2; 

    протокол Совета ОУ № 3 от 15.12.2014 г. 

 

 

 

 

Перечень 

 профессий и должностей с вредными условиями труда,  

работа в которых дает право доплату к должностному окладу  
 

№  

п/п 

 

Наименование производств, 

профессий и должностей 

Процент доплаты  

К должностному  

окладу 

Примечание 

1 Повар детского питания 4% (четыре)  
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Приложение № 10 

к коллективному договору 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК 

 _________ О.Н. Лотоненко 

    УТВЕРЖДАЮ 

    И.о. директора МБОУ ООШ № 8 

    _____________________ Д.Ю. Логовченко 

Рассмотрено на общем собрании трудового  

    коллектива 15.12.2014 г., протокол № 2; 

    протокол Совета ОУ № 3 от 15.12.2014 г. 

 

Положение  

о защите персональных данных работников 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок получения, обработки, 

хранения, передачи и любого другого использования персональных данных 

работника, а также ведения его личного дела в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

2. Под персональными данными работника понимаются сведения о фактах, 

событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяющие идентифицировать 

его личность и содержащиеся в личном деле работника либо подлежащие 

включению в его личное дело в соответствии с настоящим Положением. 

3. Работодатель в лице руководителя организации либо его представитель 

обеспечивает защиту персональных данных работников, содержащихся в их 

личных делах, от неправомерного их использования или утраты. 

4. Работодатель определяет лиц, как правило, из числа работников 

кадровой службы организации, уполномоченных на получение, обработку, 

хранение, передачу и любое другое использование персональных данных 

работников и несущих ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение режима защиты этих персональных 

данных. 

5. При получении, обработке, хранении и передаче персональных данных 

работника кадровая служба обязана соблюдать следующие требования: 

а) обработка персональных данных работника осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

содействия работнику в осуществлении трудовой деятельности, в обучении и 

должностном росте, обеспечения личной безопасности работника и членов его 

семьи, а также в целях обеспечения сохранности принадлежащего ему 

имущества и имущества организации, учета результатов исполнения им 

должностных обязанностей; 

б) персональные данные следует получать лично у работника. В случае 

возникновения необходимости получения персональных данных работника у 

третьей стороны следует известить об этом работника заранее, получить его 

письменное согласие и сообщить работнику о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных; 
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в) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу 

работника, не установленные федеральными законами персональные данные о 

его политических, религиозных и иных убеждениях, частной жизни, членстве в 

общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах; 

г) при принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

запрещается основываться на его персональных данных, полученных 

исключительно в результате их автоматизированной обработки или с 

использованием электронных носителей; 

д) защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты обеспечивается за счет средств организации в 

порядке, установленном федеральными законами; 

е) передача персональных данных работника третьей стороне не 

допускается без его письменного согласия, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом. 

6. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в 

личных делах работников, работники имеют право: 

а) получать полную информацию о своих персональных данных и 

обработке этих данных (в том числе автоматизированной); 

б) осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным 

данным, включая право получать копии любой записи, содержащей 

персональные данные работника, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом; 

в) требовать исключения или исправления неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 

Федерального закона. Работник при отказе работодателя или уполномоченного 

им лица исключить или исправить персональные данные работника имеет 

право заявить в письменной форме работодателю или уполномоченному им 

лицу о своем несогласии, обосновав соответствующим образом такое 

несогласие. Персональные данные оценочного характера работник имеет право 

дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 

г) требовать от работодателя или уполномоченного им лица уведомления 

всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные 

данные работника, обо всех произведенных в них изменениях или исключениях 

из них; 

д) обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие 

работодателя или уполномоченного им лица при обработке и защите 

персональных данных работника. 

7. Работник, виновный в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку, хранение и передачу персональных данных другого работника, 

несет ответственность в соответствии с Федеральным законом и другими 

федеральными законами. 

8. Работодатель или уполномоченное им лицо вправе подвергать обработке 

(в том числе автоматизированной) персональные данные работников при 

формировании кадрового резерва. 
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9. В личное дело работника вносятся его персональные данные и иные 

сведения, связанные с поступлением на работу, осуществлением трудовой 

деятельности и увольнением и необходимые для обеспечения деятельности 

организации. 

Личное дело работника ведется кадровой службой организации. 

10. Персональные данные, внесенные в личные дела работников, иные 

сведения, содержащиеся в личных делах работников, относятся к сведениям 

конфиденциального характера (за исключением сведений, которые в 

установленных федеральными законами случаях могут быть опубликованы в 

средствах массовой информации), а в случаях, установленных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, к 

сведениям, составляющим государственную тайну. 

11. К личному делу работника (если оно заводится) приобщаются: 

а) письменное заявление с просьбой о поступлении на работу (если есть); 

б) собственноручно заполненная и подписанная анкета установленной 

формы с приложением фотографии (если есть); 

в) документы о прохождении конкурса на замещение вакантной должности 

(если гражданин назначен на должность по результатам конкурса); 

г) копия паспорта; 

д) копия трудовой книжки и документа, подтверждающего прохождение 

военной или иной службы; 

е) копии документов о профессиональном образовании, профессиональной 

переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой 

степени, ученого звания (если таковые имеются); 

ж) копии решений о награждении государственными наградами, 

присвоении почетных, воинских и специальных званий, присуждении 

государственных премий (если таковые имеются); 

з) копия приказа работодателя о назначении на должность или приеме на 

работу; 

и) экземпляр трудового договора, а также экземпляры письменных 

дополнительных соглашений, которыми оформляются изменения и 

дополнения, внесенные в трудовой договор; 

к) копии приказов работодателя о переводе работника на иную должность, 

о временном замещении им иной должности; 

л) копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу); 

м) копия приказов об увольнении работника, о прекращении трудового 

договора; 

н) аттестационный лист работника, прошедшего аттестацию, и отзыв об 

исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период; 

о) копии приказов о поощрении работника, а также о наложении на него 

дисциплинарного взыскания до его снятия или отмены; 

п) копии приказов об отстранении работника от занимаемой должности 

или работы; 
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р) документы, связанные с оформлением допуска к сведениям, 

составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, если 

исполнение обязанностей по замещаемой должности связано с использованием 

таких сведений; 

с) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 

т) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации; 

у) копия страхового медицинского полиса обязательного медицинского 

страхования граждан; 

12. В личное дело работника вносятся также письменные объяснения 

работника, если такие объяснения даны им после ознакомления с документами 

своего личного дела. 

К личному делу работника приобщаются иные документы, 

предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

13. Документы, приобщенные к личному делу работника, брошюруются, 

страницы нумеруются, к личному делу прилагается опись. 

Учетные данные работников в соответствии с порядком, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации, хранятся кадровой 

службой организации на электронных носителях. Кадровая служба 

обеспечивает их защиту от несанкционированного доступа и копирования. 

14. В обязанности кадровой службы организации, осуществляющей 

ведение личных дел работников, входит: 

а) приобщение документов, указанных в пунктах 16 и 17 настоящего 

Положения, к личным делам работников; 

б) обеспечение сохранности личных дел работников; 

в) обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся в личных 

делах работников, в соответствии с Федеральным законом, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также в соответствии с настоящим Положением; 

г) ознакомление работника с документами своего личного дела не реже 

одного раза в год, а также по просьбе работника и во всех иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

15. Работники, уполномоченные на ведение и хранение личных дел других 

работников, могут привлекаться в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к дисциплинарной и иной ответственности за 

разглашение конфиденциальных сведений, содержащихся в указанных личных 

делах, а также за иные нарушения порядка ведения личных дел работников, 

установленного настоящим Положением. 

16. Личные дела работников, уволенных из организации, хранятся 

кадровой службой организации в течение 10 лет со дня увольнения работника, 

после чего передаются в архив. 
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Приложение № 11 

к коллективному договору 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК 

 _________ О.Н. Лотоненко 

    УТВЕРЖДАЮ 

    И.о. директора МБОУ ООШ № 8 

    _____________________ Д.Ю. Логовченко 

Рассмотрено на общем собрании трудового  

    коллектива 15.12.2014 г., протокол № 2; 

    протокол Совета ОУ № 3 от 15.12.2014 г. 

 

Форма расчетного листка 

по начислению заработной платы работникам школы 

 

ФИО работника 

Подразделение 

Должность 

Оклад / нагрузка 

Премия 

Заведование кабинетами 

Проверка тетрадей 

Категория 

Классное руководство 

Ученая степень 

Прочие стимулирующие выплаты 

Стимул мод. 5 % 

Стимул мод. 10 % 

Начислено 

Аванс / зарплата за I пол. месяца 

Подоходный 

Сберкасса 

Профсоюз 

Удержано 

К выдаче 

Сума вычетов за месяц 
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                                                                                                                                                          Приложение № 12 

к коллективному договору 
 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

в МБОУ ООШ №8  на 2015 год 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Сумма затрат 

/руб./ 

Сроки  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Обучение руководителя и специалистов (в соответствии с 

требованиями нормативных документов). 
4000 Июнь-август 

Логовченко Д.Ю. 

Купчиненко А.В. 

2 

Проведение предварительного и  периодического медицинского 

осмотра работников связанных с работой с вредными 

производственными факторами. 

50000 март-май 
Логовченко Д.Ю. 

Лотоненко О.Н. 

3 
Приобретение нормативной документации по вопросам охраны 

труда, обучение работников учреждения вопросам охраны труда. 3000 постоянно 
Логовченко Д.Ю. 

Купчиненко А.В. 

4 Приобретение аптечек доврачебной помощи. 1500 август 
Логовченко Д.Ю. 

Купчиненко А.В. 

6 
Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты. 
2000 постоянно 

Логовченко Д.Ю. 

Купчиненко А.В. 

7 
Обеспечение работников связанных с загрязнением смывающими и 

обезвреживающими средствами. 
9000 постоянно Купчиненко А.В. 

8 Проведение специальной оценки условий труда. --- --- Логовченко Д.Ю. 

ИТОГО 69500  

Подписи сторон: 

 

И.о. директора                          /Логовченко Д.Ю./                                         Председатель ПК                     /Лотоненко О.Н./ 
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С коллективным договором и его приложениями ознакомлены: 

 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

________________/________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 
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_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

________________/________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 
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_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

_______________ /________________________/    «____» ____________ 20__ г. 

 


